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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) 35B�3
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 
ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ

M1352000300964

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1352000601883

Показатель Номинальное значение

Ток датчика скорости колеса, мА 5,9 − 8,4 или 11,8 − 16,8

Сопротивление изоляции датчика скорости колеса, МΩ не менее 5

Инструмент Номер Наименование Применение

a. MB992744
b. MB992745
c. MB992746
d. MB992747
e. MB992748

a. Диагностический 
прибор (управляющий 
интерфейс�Lite) 
(V.C.I.�Lite)

b. Главный жгут проводов 
"А" прибора V.C.I.�Lite 
(автомобили со связью 
CAN)

c. Главный жгут проводов 
"B" прибора V.C.I.�Lite 
(автомобили без связи 
CAN)

d. Короткий провод USB 
прибора V.C.I.�Lite

e. Длинный провод USB 
прибора V.C.I.�Lite

Проверка системы ABS 
(отображение диагностических 
кодов и перечня данных 
прибором M.U.T.�III)

ACB05421

MB992745

MB992746

MB992744

MB992747

MB992748



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)35B�4
MB991955
a. MB991824
b. MB991827
c. MB991910
d. MB991911
e. MB991825
f. MB991826

Принадлежность к 
диагностическому 
прибору M.U.T.�III
a. Интерфейс передачи 

данных автомобиля 
(V.C.I.)

b. Кабель с разъемом 
USB для прибора 
M.U.T.�III

c. Главный жгут проводов 
"А" прибора M.U.T.�III 
(автомобили со связью 
CAN)

d. Главный жгут проводов 
"В" прибора M.U.T.�III 
(автомобили без связи 
CAN)

e. Измерительный 
адаптер прибора 
M.U.T.�III

f. Инициирующий жгут 
проводов прибора 
M.U.T.�III

ВНИМАНИЕ
Для автомобилей со связью 
CAN используйте главный 
жгут проводов «А» прибора 
M.U.T.�III, чтобы передавать 
сигнал имитируемой 
скорости автомобиля. Если 
вместо него присоединить 
главный жгут «В» прибора 
M.U.T.�III, то связь CAN не 
будет работать правильно.
Проверка системы ABS 
(отображение диагностических 
кодов и перечня данных 
прибором M.U.T.�III)

MB992006 Особо тонкий щуп Проверка наличия 
электрической проводимости и 
измерение напряжения на 
проводе жгута или разъеме для 
обнаружения потери контакта, 
коррозии или повреждения 
контактов, либо контактов, 
вдавленных внутрь разъема.

MB991709 Комплект жгута проводов Проверка блока управления 
системы ABS и измерение 
выходного тока на датчике 
скорости колеса

Инструмент Номер Наименование Применение

MB991910

MB991826

MB991955

MB991911

MB991824

MB991827

MB991825

MB992006



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) 35B�5
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1352011100997

См. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Содержание раздела «Поиск неис�
правностей» .

ПРИМЕЧАНИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

M1352012600393

1. Система ABS является элементом тормозной сис�
темы, которая регулирует давление в гидропри�
воде тормозов посредством блока управления. 
Соответственно, время от времени могут появ�
ляться следующие признаки, но они являются 
признаками нормальной работы системы ABS и 
не означают ее неисправность.

2. При движении по заснеженным или по гравийным 
дорогам тормозной путь автомобилей, оборудо�
ванных системой ABS, нередко становится длин�
нее, чем для остальных автомобилей. Поэтому 
владельцу автомобиля рекомендуется двигаться 
по таким дорогам с особой острожностью, сни�
жать скорость движения и не допускать чрезмер�
ной самоуверенности.

3. Режимы проведения диагностирования могут 
меняться в зависимости от диагностического кода. 
Убедитесь в выполнении требований при проведе�
нии проверки в разделе "Комментарии" при пов�
торной проверке наличия признака неисправности.

ПРОВЕРКА СИГНАЛИЗАТОРА СИСТЕМЫ 
ABS И СИГНАЛИЗАТОРА НЕИСПРАВНОСТИ 
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

M1352012001316

Убедитесь, что сигнализаторы системы ABS и неис�
правности тормозной системы работаю 
правильно.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Сигнализатор системы EBD также используется в 
качестве сигнализатора неисправности тормозной 
системы.

1. При переводе выключателя зажигания в положе�
ние ON сигнализаторы системы ABS и неисправ�
ности тормозной системы продолжают гореть.

2. Сигнализаторы системы ABS и неисправности 

тормозной системы включаются на три секунды*1 

и затем выключаются*2.
3. В противном случае нужно считать диагностичес�

кий код.

Признаки Объяснение появившихся признаков

При запуске двигателя из моторного отсека могут быть слышны 
механические стуки.

Эти звуки являются результатом проверки работы 
системы и не являются признаком неисправности.

• Они свидетельствуют о работе электродвигателя внутри 
гидравлического блока системы ABS. (подвывающий звук)

• Данные звуки появляются вместе с вибрацией педали тор�
моза (скоблящий звук).

• При работе системы ABS звук исходит со стороны шасси 
автомобиля вследствие повторного срабатывания тормоз�
ных механизмов (глухой шум: подвеска; скрип: шины).

Звуки появляются в результате нормальной работы 
системы и не является признаком неисправности.

При нажатии педали тормоза, особенно при движении 
автомобиля с низкой скоростью, отчетливо ощущается ее 
вибрация.

Это происходит вследствие работы режима само�
проверки (этот режим включается автоматически 
при определенной скорости автомобиля) и не явля�
ется неисправностью системы.

ACC00028



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)35B�6
ПРИМЕЧАНИЕ:

• *1: Сигнализатор системы ABS остается включен#
ным до тех  пор, пока скорость движения автомо#
биля не достигнет 10 км/ч. Поскольку блок 
управления системой ABS сохраняет любой диа#
гностический код, относящийся к неисправности 
датчика скорости колеса или электродвигателя в 
прошлом, то блок управления системой ABS 
оставляет включенным сигнализатор системы ABS 
пока неисправность, относящаяся к данному коду, 
не будет устранена (проверка при включении).

• *2: Сигнализатор неисправности тормозной сис#
темы не гаснет, если включен стояночный тормоз 
или низок уровень тормозной жидкости.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
M1352011201726

Для облегчения проверок системы блок управления 
системой ABS имеет следующие функции. С помощью 
прибора M.U.T�III можно проводить диагностику сле�
дующих компонентов.

• Перечень диагностических кодов (см. C.35B�11).

• Вывод эксплуатационных данных (см. C.35B�55).
• Проверка исполнительных механизмов (см. 

C.35B�56).
• Вывод данных стоп�кадра (см. ).

ПРОВЕРКА ДАННЫХ СТОП�КАДРА
Данные стоп�кадра можно проверить при помощи 
прибора M.U.T.�III.

При обнаружении неисправности и записи диагнос�
тического кода блок управления, подключенный к 
шине CAN, получает данные до определения диа�
гностического кода и данные, когда диагностический 
код определен, а затем записывает состояние блока 
управления в данное время. Анализируя все данные, 
полученные от прибора M.U.T.�III, можно намного 
более эффективно выполнить поиск неисправнос�
тей. Отображенные позиции соответствуют содер�
жанию приведенной ниже таблицы.

Перечень отображаемых позиций
№ 
позиции

Наименование 
позиции

Назначение позиции Единицы 
измерения

1 Одометр Суммарный пробег автомобиля после появления 
диагностического кода

км

2 Число включений 
зажигания

Количество переводов замка зажигания в положение ON 
или LOCK (OFF) после перехода от прошлой 
неисправности

Отображается 
результат 
подсчета.

5 Напряжение питания Напряжения питания при появлении диагностического 
кода

В

9 Датчик ускорения Величина сигнала датчика ускорения при записи 
диагностического кода

G

13 Выключатель 
стоп�сигнала

Состояние выключателя стоп�сигнала при появлении 
диагностического кода: OFF/ON

−

21 Электродвигатель 
насоса

Статус электродвигателя насоса (ON/OFF) при записи 
диагностического кода

−

301 Управление системой 
ABS

Управление системой ABS при появлении 
диагностического кода: OFF/ON

−

401 Датчик скорости 
переднего левого колеса

Скорость переднего левого колеса при появлении 
диагностического кода

км/ч

402 Датчик скорости 
переднего правого колеса

Скорость переднего правого колеса при появлении 
диагностического кода

км/ч



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) 35B�7
РЕЗЕРВНЫЙ (АВАРИЙНЫЙ) РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ
При обнаружении любой неисправности в результате 
самодиагностики блок управления системой ABS 
включает сигнализатор системы ABS и сигнализатор 

неисправности тормозной системы* и прекращает 
работу систем ABS и EBD.

ПРИМЕЧАНИЕ:
*: Сигнализатор неисправности тормозной системы 
и дисплей используются как сигнализатор 
неисправности системы EBD.

Состояние сигнализатора и дисплея при неисправности

403 Датчик скорости заднего 
левого колеса

Скорость переднего левого колеса при появлении 
диагностического кода

км/ч

404 Датчик скорости заднего 
правого колеса

Скорость заднего правого колеса при появлении 
диагностического кода

км/ч

№ 
позиции

Наименование 
позиции

Назначение позиции Единицы 
измерения

Диагнос�
тический 
код №

Показатель Реакция на неисправность

Сигнализатор 
неисправности 
тормозной  
системы 

Дисплей  
неисправности 
тормозной  
системы

Сигнали�
затор 
системы 
ABS

Дисплей 
системы 
ABS

C100A Цепь датчика скорости переднего 
левого колеса

ВЫКЛ.*1 ВЫКЛ.*1 ВКЛ.*2 ВКЛ.*2

C1015 Цепь датчика скорости переднего 
правого колеса

C1020 Цепь датчика скорости заднего 
левого колеса

C102B Цепь датчика скорости заднего 
правого колеса

C1011 Сигнал датчика скорости переднего 
левого колеса

ВЫКЛ.*1 ВЫКЛ.*1 ВКЛ.*2 ВКЛ.*2

C101C Сигнал датчика скорости переднего 
правого колеса

C1027 Сигнал датчика скорости заднего 
левого колеса

C1032 Сигнал датчика скорости заднего 
правого колеса

C1014 Работа датчика скорости переднего 
левого колеса

ВЫКЛ.*1 ВЫКЛ.*1 ВКЛ.*2 ВКЛ.*2

C101F Работа датчика скорости переднего 
правого колеса

C102A Работа датчика скорости заднего 
левого колеса

C1035 Работа датчика скорости заднего 
правого колеса

C1041 Нарушение сигнала датчика скорости 
переднего левого колеса

ВЫКЛ.*1 ВЫКЛ.*1 ВКЛ.*2 ВКЛ.*2

C1042 Нарушение сигнала датчика скорости 
переднего правого колеса

C1043 Нарушение сигнала датчика скорости 
заднего левого колеса

C1044 Нарушение сигнала датчика скорости 
заднего правого колеса



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)35B�8
C1046 Фаза датчика скорости переднего 
левого колеса

ВЫКЛ.*1 ВЫКЛ.*1 ВКЛ.*2 ВКЛ.*2

C1047 Фаза датчика скорости переднего 
правого колеса

C1048 Фаза датчика скорости заднего 
левого колеса

C1049 Фаза датчика скорости заднего 
правого колеса

C104B Впускной клапан переднего левого 
колеса

ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

C104F Впускной клапан переднего правого 
колеса

C1053 Впускной клапан заднего левого 
колеса

C1057 Впускной клапан заднего правого 
колеса

C105F Выпускной клапан переднего левого 
колеса

ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

C1063 Выпускной клапан переднего правого 
колеса

C1067 Выпускной клапан заднего левого 
колеса

C105B Выпускной клапан заднего правого 
колеса

C2104 Цепь питания клапана ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

C1073 Цепь управления электродвигателем ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ.*2 ВКЛ.*2

C2116 Низкое напряжение питания 
электродвигателя насоса

ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ.*2 ВКЛ.*2

C1000 Выключатель стоп�сигналов 
(заедание)

ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ.

C2200 Внутренний сбой блока управления ВКЛ.*3 ВКЛ.*3 ВКЛ.*3 ВКЛ.*3

C2101 Высокое напряжение 
питания

18.0 ± 1,0 В 
или более

ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

C1395 Низкий уровень тормозной 

жидкости*6
ВЫКЛ. ВЫКЛ. Мигание 

(2 Гц)
ВКЛ.

C1210 Цепь входного сигнала датчика 

ускорения*4
ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

C1242 Сигнал датчика ускорения*4 ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

C123A Калибровка датчика*4 ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

C1608 Отказ EEPROM ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ.

C1707 Невозможные кодированные данные ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

C2002 Калибровка клапана не завершена ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

C2204 Внутренний сбой блока датчиков*4 ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

U0114 Тайм�аут 4WD CAN ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ.

Диагнос�
тический 
код №

Показатель Реакция на неисправность

Сигнализатор 
неисправности 
тормозной  
системы 

Дисплей  
неисправности 
тормозной  
системы

Сигнали�
затор 
системы 
ABS

Дисплей 
системы 
ABS



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) 35B�9
ПРИМЕЧАНИЕ:
*1 : Включается, если неисправность для двух колес и более.
*2 : Остается включенным до тех пор, пока скорость движения автомобиля не достигнет 10 км/ч, если замок 

зажигания установлен в положение ON следующий раз, даже если неисправность устранена и система 
работает нормально.

*3 : Может не включаться в зависимости от причины неисправности.
*4 : Полноприводная модель

Работа систем EBD и ABS при неисправности

U0141 Тайм�аут ETACS CAN ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ.

U1073 Прекращение связи ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ.

U1195 Кодирование не завершено ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

U1197 Кодированные данные 
недействительны

ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

Диагнос�
тический 
код №

Показатель Реакция на неисправность

Сигнализатор 
неисправности 
тормозной  
системы 

Дисплей  
неисправности 
тормозной  
системы

Сигнали�
затор 
системы 
ABS

Дисплей 
системы 
ABS

Диагности�
ческий код 
№

Показатель Реакция  
на неисправность

Управление 
системой 
EBD

Управление 
системой 
ABS

C100A Цепь датчика скорости переднего левого колеса Работает*1 Запрещено

C1015 Цепь датчика скорости переднего правого колеса

C1020 Цепь датчика скорости заднего левого колеса

C102B Цепь датчика скорости заднего правого колеса

C1011 Сигнал датчика скорости переднего левого колеса Работает*1 Запрещено

C101C Сигнал датчика скорости переднего правого колеса

C1027 Сигнал датчика скорости заднего левого колеса

C1032 Сигнал датчика скорости заднего правого колеса

C1014 Работа датчика скорости переднего левого колеса Работает*1 Запрещено

C101F Работа датчика скорости переднего правого колеса

C102A Работа датчика скорости заднего левого колеса

C1035 Работа датчика скорости заднего правого колеса

C1041 Нарушение сигнала датчика скорости переднего левого 
колеса

Работает*1 Запрещено

C1042 Нарушение сигнала датчика скорости переднего правого 
колеса

C1043 Нарушение сигнала датчика скорости заднего левого колеса

C1044 Нарушение сигнала датчика скорости заднего правого колеса

C1046 Фаза датчика скорости переднего левого колеса Работает*1 Запрещено

C1047 Фаза датчика скорости переднего правого колеса

C1048 Фаза датчика скорости заднего левого колеса

C1049 Фаза датчика скорости заднего правого колеса



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)35B�10
ПРИМЕЧАНИЕ:
*1: Запрещено, если неисправность для двух колес и более.
*2: Не запрещена, если не включен сигнализатор неисправности тормозной системы.
*3: Полноприводная модель

ПОРЯДОК СЧИТЫВАНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА

ВНИМАНИЕ
При считывании диагностического кода 
проверьте, что считывание происходит после 
удаления кода в предыдущий раз, поскольку 
диагностический код мог быть записан как 
прошлая неисправность.

См. ГЛАВУ 00 − Рекомендации по поиску неисправнос�
тей и проверке технического состояния . 

ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
См. ГЛАВУ 00 − Рекомендации по поиску неисправ�
ностей и проверке технического состояния . 

C104B Впускной клапан переднего левого колеса Запрещено Запрещено

C104F Впускной клапан переднего правого колеса

C1053 Впускной клапан заднего левого колеса

C1057 Впускной клапан заднего правого колеса

C105F Выпускной клапан переднего левого колеса Запрещено Запрещено

C1063 Выпускной клапан переднего правого колеса

C1067 Выпускной клапан заднего левого колеса

C105B Выпускной клапан заднего правого колеса

C2104 Цепь питания клапана Запрещено Запрещено

C1073 Цепь управления электродвигателем Работает Запрещено

C2116 Низкое напряжение питания электродвигателя насоса Работает Запрещено

C1000 Выключатель стоп�сигналов (заедание) Работает Работает

C2200 Внутренний сбой блока управления Запрещено*2 Запрещено*2

C2101 Высокое напряжение 
питания

18.0 ± 1,0 В или более Запрещено Запрещено

C1395 Низкий уровень тормозной жидкости Работает Работает

C1210 Цепь входного сигнала датчика ускорения*3 Работает Запрещено

C1242 Сигнал датчика ускорения*3 Работает Запрещено

C123A Калибровка датчика*3 Работает Запрещено

C1608 Отказ EEPROM Работает Работает

C1707 Невозможные кодированные данные Работает Запрещено

C2002 Калибровка клапана не завершена Работает Запрещено

C2204 Внутренний сбой блока датчиков*3 Работает Запрещено

U0114 Тайм�аут 4WD CAN Работает Работает

U0141 Тайм�аут ETACS CAN Работает Работает

U1073 Прекращение связи Работает Работает

U1195 Кодирование не завершено Работает Запрещено

U1197 Кодированные данные недействительны Работает Запрещено

Диагности�
ческий код 
№

Показатель Реакция  
на неисправность

Управление 
системой 
EBD

Управление 
системой 
ABS



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) 35B�11
ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
M1352011301949

ВНИМАНИЕ
В процессе диагностики при включенном зажигании, но с отсоедененным (отсоединенными) 
разъемом (разъемами) могут появляться диагностические коды, связанные с другими системами.  
По завершении диагностики убедитесь в том, что все системы проверены на наличие 
диагностических кодов. При появлении даагностических кодов,сотрите их все.

Диагностическ
ий код №

Показатель Страница для 
наведения справки

C100A Цепь датчика скорости переднего левого колеса C.35B�12
C1015 Цепь датчика скорости переднего правого колеса

C1020 Цепь датчика скорости заднего левого колеса

C102B Цепь датчика скорости заднего правого колеса

C1011 Сигнал датчика скорости переднего левого колеса C.35B�15
C101C Сигнал датчика скорости переднего правого колеса

C1027 Сигнал датчика скорости заднего левого колеса

C1032 Сигнал датчика скорости заднего правого колеса

C1014 Работа датчика скорости переднего левого колеса C.35B�18
C101F Работа датчика скорости переднего правого колеса

C102A Работа датчика скорости заднего левого колеса

C1035 Работа датчика скорости заднего правого колеса

C1041 Нарушение сигнала датчика скорости переднего левого колеса C.35B�21
C1042 Нарушение сигнала датчика скорости переднего правого колеса

C1043 Нарушение сигнала датчика скорости заднего левого колеса

C1044 Нарушение сигнала датчика скорости заднего правого колеса

C1046 Фаза датчика скорости переднего левого колеса C.35B�23
C1047 Фаза датчика скорости переднего правого колеса

C1048 Фаза датчика скорости заднего левого колеса

C1049 Фаза датчика скорости заднего правого колеса

C104B Впускной клапан переднего левого колеса C.35B�26
C104F Впускной клапан переднего правого колеса

C1053 Впускной клапан заднего левого колеса

C1057 Впускной клапан заднего правого колеса

C105F Выпускной клапан переднего левого колеса

C1063 Выпускной клапан переднего правого колеса

C1067 Выпускной клапан заднего левого колеса

C105B Выпускной клапан заднего правого колеса

C2104 Цепь питания клапана C.35B�27

C1073 Цепь управления электродвигателем C.35B�29

C2116 Низкое напряжение питания электродвигателя насоса C.35B�30

C1000 Выключатель стоп�сигналов (заедание) C.35B�32

C2200 Внутренний сбой блока управления C.35B�33

C2101 Высокое напряжение питания 18,0 ± 1,0 В или более C.35B�33

C1395 Низкий уровень тормозной жидкости C.35B�34



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)35B�12
ПРОЦЕДУРА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТИ ПО КОДУ

Код № C100A Цепь датчика скорости переднего левого колеса 
Код № C1015 Цепь датчика скорости переднего правого колеса 
Код № C1020 Цепь датчика скорости заднего левого колеса 
Код № C102B Цепь датчика скорости заднего правого колеса

ВНИМАНИЕ
Если имеется проблема с шинами CAN, то может 
быть записан ошибочный диагностический код. 
Прежде чем приступить к диагностике, проведите 
диагностику шин CAN (см. ГЛАВУ 54C − Таблица 
диагностики шин CAN ).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Датчик скорости колеса является импульсным 

генератором. Он предназначен для определения 
скорости вращения колеса, вращается с той же 
скоростью, что и колесо, и состоит из кодирую�
щих устройств (пластина, на которой располо�
жены магниты, попеременно направленные 
северным и южным полюсами) и датчиков скоро�
сти колеса. Такой датчик вырабатывает часто�
тные импульсные сигналы, пропорциональные 
скорости вращения колеса.

• Импульсные сигналы, которые вырабатывает 
датчик скорости вращения колеса, передаются в 
блок управления системой ABS. На основе час�
тоты импульсных сигналов блок управления сис�
темой ABS определяет скорость вращения 
колеса.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Блок управления системой ABS контролирует коле�
бания напряжения в цепи датчика скорости враще�
ния каждого колеса. Если блок управления системой 
ABS определяет обрыв или короткое замыкание в 
цепи, то он записывает диагностический код.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

Отсутствие тока
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Помехи
• Неисправность датчика скорости вращения 

колеса
• Неисправность блока управления системой ABS

Прошлая неисправность
• Проведите диагностику с особым вниманием к 

неисправностям жгутов проводов и разъемов 
между блоком управления системой ABS и датчи�
ками скорости вращения колеса. Процедура диа�
гностики приведена в разделе «Как поступать с 
прошлой неисправностью» (ГЛАВА 00 − Как поль�
зоваться разделом «Поиск неисправностей»/Как 
поступать с прошлой неисправностью ).

C1210 Цепь входного сигнала датчика ускорения 
<Полноприводная модель>

Ненормальное 
выходное напряжение

C.35B�34

C1242 Сигнал датчика ускорения 
<Полноприводная модель>

Ненормальное 
выходное напряжение

C.35B�35

C123A Калибровка датчика<Полноприводная модель> C.35B�36
C2002 Калибровка клапана не завершена

C1608 Отказ EEPROM C.35B�37

C1707 Невозможные кодированные данные C.35B�39

C2204 Внутренний сбой блока датчиков<Полноприводная модель> C.35B�40

U0114 Тайм�аут 4WD CAN C.35B�40
U0141 Тайм�аут ETACS CAN

U1073 Прекращение связи C.35B�41

U1195 Кодирование не завершено C.35B�42
U1197 Кодированные данные недействительны

Диагностическ
ий код №

Показатель Страница для 
наведения справки
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МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ  

54C − Таблица диагностики шины CAN ).
По завершении переходите к этапу 2. 

ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN

Q: Записан ли диагностический код C100A, 
C1015, C1020 или C102B?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте следующий перечень данных (см. 
C.35B�55).

• Позиция №01: Датчик скорости переднего левого 
колеса

• Позиция №02: Датчик скорости переднего 
правого колеса

• Позиция №03: Датчик скорости заднего левого 
колеса

• Позиция №04: Датчик скорости заднего правого 
колеса

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ABS (контакты FL+, 
FL�, FR+, FR�, RL+, RL�, RR+, RR�)
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.

Записан код № C100A
• Измерьте напряжение между разъемом блока 

управления системой ABS (контакты FL+) и 
«массой» кузова, а также между разъемом 
блока управления системой ABS (контакты FL�) 
и «массой» кузова.

НОРМА: не более 1 В

Записан код № C1015
• Измерьте напряжение между разъемом блока 

управления системой ABS (контакты FR+) и 
«массой» кузова, а также между разъемом 
блока управления системой ABS (контакты 
FR�) и «массой» кузова.

НОРМА: не более 1 В

Записан код № C1020
• Измерьте напряжение между разъемом блока 

управления системой ABS (контакты RL+) и 
«массой» кузова, а также между разъемом 
блока управления системой ABS (контакты RL�) 
и «массой» кузова.

НОРМА: не более 1 В

Записан код № C102B
• Измерьте напряжение между разъемом блока 

управления системой ABS (контакты RR+) и 
«массой» кузова, а также между разъемом 
блока управления системой ABS (контакты 
RR�) и «массой» кузова.

НОРМА: не более 1 В

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 6.

ЭТАП 5. Измерение сопротивление на разъеме 
блока управления системой ABS (контакты FL+, 
FL�, FR+, FR�, RL+, RL�, RR+, RR�)
Отсоедините разъем, измерения проводите со 
стороны жгута проводов.

Записан код № C100A
• Измерьте сопротивление между разъемом блока 

управления системой ABS (контакты FL+) и 
«массой» кузова, а также между разъемом блока 
управления системой ABS (контакты FL�) и 
«массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует

Записан код № C1015
• Измерьте сопротивление между разъемом блока 

управления системой ABS (контакты FR+) и 
«массой» кузова, а также между разъемом блока 
управления системой ABS (контакты FR�) и 
«массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует

Записан код № C1020
• Измерьте сопротивление между разъемом блока 

управления системой ABS (контакты RL+) и 
«массой» кузова, а также между разъемом блока 
управления системой ABS (контакты RL�) и 
«массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует

Записан код № C102B
• Измерьте сопротивление между разъемом блока 

управления системой ABS (контакты RR+) и 
«массой» кузова, а также между разъемом блока 
управления системой ABS (контакты RR�) и 
«массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Переходите к этапу 6.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)35B�14
ЭТАП 6. Проверьте жгут проводов между 
контактом разъема блока управления системой 
ABS и контактом разъема датчика скорости 
вращения колеса.

Записан код № C100A
• Проверьте наличие короткого замыкания на 

линии FL+, FL� между разъемом блока 
управления системой ABS и разъемом датчика 
скорости вращения переднего левого колеса.

Записан код № C1015
• Проверьте наличие короткого замыкания на 

линии FR+, FR� между разъемом блока 
управления системой ABS и разъемом датчика 
скорости вращения переднего правого колеса.

Записан код № C1020
• Проверьте наличие короткого замыкания на 

линии RL+, RL� между разъемом блока управле�
ния системой ABS и разъемом датчика скорости 
вращения заднего левого колеса.

Записан код № C102B
• Проверьте наличие короткого замыкания на 

линии RR+, RR� между разъемом блока 
управления системой ABS и разъемом датчика 
скорости вращения заднего левого колеса.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените датчик скорости вращения колеса 

(см. C.35B�63 <переднее> или C.35B�65 
<заднее>). Затем переходите к ЭТАПУ 11.

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов. Затем переходите к ЭТАПУ 11.

ЭТАП 7. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ABS (контакты FL+, 
FL�, FR+, FR�, RL+, RL�, RR+, RR�)
Отсоедините разъем, измерения проводите со 
стороны жгута проводов.

Записан код № C100A
• Измерьте сопротивление между разъемом блока 

управления системой ABS (контакт FL+) и разъе� 
мом блока управления системой ABS (контакт FL�).

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется

Записан код № C1015
• Измерьте сопротивление между разъемом блока 

управления системой ABS (контакт FR+) и разъе� 
мом блока управления системой ABS (контакт FR�).

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется

Записан код № C1020
• Измерьте сопротивление между разъемом блока 

управления системой ABS (контакт RL+) и 
разъемом блока управления системой ABS 
(контакт RL�).

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется

Записан код № C102B
• Измерьте сопротивление между разъемом блока 

управления системой ABS (контакт RR+) и разъе� 
мом блока управления системой ABS (контакт RR�).

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Переходите к этапу 10.

ЭТАП 8. Проверьте жгут проводов между контактом 
разъема блока управления системой ABS и 
контактом разъема датчика скорости вращения 
колеса.

Записан код № C100A
• Проверьте наличие обрыва на линии FL+, FL� 

между разъемом блока управления системой 
ABS и разъемом датчика скорости вращения 
переднего левого колеса.

Записан код № C1015
• Проверьте наличие обрыва на линии FR+, FR� 

между разъемом блока управления системой 
ABS и разъемом датчика скорости вращения 
переднего правого колеса.

Записан код № C1020
• Проверьте наличие обрыва на линии RL+, RL� 

между разъемом блока управления системой 
ABS и разъемом датчика скорости вращения 
заднего левого колеса.

Записан код № C102B
• Проверьте наличие обрыва на линии RR+, RR� 

между разъемом блока управления системой 
ABS и разъемом датчика скорости вращения 
заднего правого колеса.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов. Затем переходите к ЭТАПУ 11.

ЭТАП 9. Проверка датчика скорости вращения 
колеса как отдельного компонента 
См. C.35B�67.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Замените датчик скорости вращения колеса 

(см. C.35B�63 <переднее> или C.35B�65 
<заднее>). Затем переходите к ЭТАПУ 11.

ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.
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ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализа#
тор системы ABS не выключается, несмотря на 
то, что автомобиль движется со скоростью  
20 км/ч и выше.

Q: Записан ли диагностический код C100A, 
C1015, C1020 или C102B?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�

ный с блоком управления системой ABS) (см. 
C.35B�61). Затем переходите к ЭТАПУ 11.

НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 11. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью  

20 км/ч или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ:. В некоторых случаях сигнализа#
тор системы ABS не выключается, несмотря на 
то, что автомобиль движется со скоростью  
20 км/ч и выше.

Q: Записан ли диагностический код C100A, 
C1015, C1020 или C102B?
ДА : Возвращайтесь к выполнению Этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № C1011 Сигнал датчика скорости переднего левого колеса 
Код № C101C Сигнал датчика скорости переднего правого колеса 
Код № C1027 Сигнал датчика скорости заднего левого колеса 
Код № C1032 Сигнал датчика скорости заднего правого колеса

ВНИМАНИЕ
Если имеется проблема с шинами CAN, то может 
быть записан ошибочный диагностический код. 
Прежде чем приступить к диагностике, 
проведите диагностику шин CAN (см. ГЛАВУ  
54C − Таблица диагностики шин CAN ).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Датчик скорости колеса является импульсным 

генератором. Он предназначен для определения 
скорости вращения колеса, вращается с той же 
скоростью, что и колесо, и состоит из кодирую�
щих устройств (пластина, на которой располо�
жены магниты, попеременно направленные 
северным и южным полюсами) и датчиков скоро�
сти колеса. Такой датчик вырабатывает частотные 
импульсные сигналы, пропорциональные скоро�
сти вращения колеса.

• Импульсные сигналы, которые вырабатывает дат�
чик скорости вращения колеса, передаются в блок 
управления системой ABS. На основе частоты 
импульсных сигналов блок управления системой 
ABS определяет скорость вращения колеса.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Во время движения автомобиля блок управления сис�
темой ABS контролирует сигналы от каждого датчика 
скорости вращения колеса. Если в этих сигналах дат�
чиков обнаруживается любой сбой, то блок управле�
ния системой ABS запишет соответствующий 
диагностический код.

• Нерегулярные изменения сигнала датчика скоро�
сти вращения колеса

• Сигнал датчика скорости вращения колеса непре�
рывно указывает высокое значение.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Отсутствие тока

• Чрезмерный зазор между датчиком скорости 
вращения колеса и кодирующим устройством 
определения скорости вращения колеса

• Загрязнение рабочей поверхности датчика ско�
рости вращения колеса

• Загрязнение рабочей поверхности кодирующего 
устройства определения скорости вращения 
колеса

• Неисправность подшипника колеса
• Неисправность датчика скорости вращения 

колеса
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Сильные внешние помехи
• Неправильная установка датчика скорости вра�

щения колеса
• Деформация кодирующего устройства опреде�

ления скорости вращения колеса
• Неисправность блока управления системой ABS
• Нарушение распределения намагниченности 

кодирующего устройства определения скорости 
вращения колеса

• Изменено количество северных и южных полюсов 
на кодирующем устройстве определения скоро�
сти вращения колеса

Прошлая неисправность
• Если при этом записаны также диагностические 

коды № C100A, C1015, C1020 или C102B, прове�
дите диагностику с особым вниманием к неис�
правностям жгутов проводов и разъемов между 
блоком управления системой ABS и датчиком ско�
рости вращения колеса. Процедура диагностики 
приведена в разделе «Как поступать с прошлой 
неисправностью» (ГЛАВА 00 − Как пользоваться 
разделом «Поиск неисправностей»/Как поступать 
с прошлой неисправностью ).

• Если диагностические коды № C100A, C1015, 
C1020 или C102B не записаны, то могут присуи�
сивовать следующие условия:

• Пробуксовывание некоторых колес
• Неустойчивое положение автомобиля
• Сильные внешние помехи
• Автомобиль движется в включенным стояноч�

ным тормозом.
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ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью при�
бора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Таблица диагностики шины CAN ).  
По завершении переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN

Q: Записан ли диагностический код C1011, 
C101C, C1027 или C1032?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, что также записан диагностический код 
№ C100A, C1015, C1020 или C102B.

Q: Записан ли также диагностический код № 
C100A, C1015, C1020 или C102B?
ДА : Выполние диагностику для кода № C100A, 

C1015, C1020 или C102B (см. C.35B�12).
НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Проверьте жгут проводов между контак�
том разъема блока управления системой ABS и 
контактом разъема датчика скорости вращения 
колеса.

Записан код № C1011
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 

питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии FL+, FL− между разъемом блока управле�
ния системой ABS и разъемом датчика скорости 
вращения переднего левого колеса.

Записан код № C101C
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 

питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии FR+, FR− между разъемом блока управле�
ния системой ABS и разъемом датчика скорости 
вращения переднего правого колеса.

Записан код № C1027
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 

питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии RL+, RL− между разъемом блока управле�
ния системой ABS и разъемом датчика скорости 
вращения заднего левого колеса.

Записан код № C1032
• Проверьте наличие короткого замыкания в 

цепи питания, замыкания на «массу» и 
обрыва на линии RR+, RR− между разъемом 
блока управления системой ABS и разъемом 
датчика скорости вращения заднего правого 
колеса.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов. Затем переходите к ЭТАПУ 11.

ЭТАП 5. Проверка установки датчика скорости 
вращения колеса
Проверьте, как установлен датчик скорости вращения 
колеса (отсоединение датчика скорости вращения 
колеса, ослабление затяжки болта крепления и т.д.).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Правильно установите датчик скорости вра�

щения колеса (см. C.35B�63 <переднее> или  
C.35B�65 <заднее>). Затем переходите к 
ЭТАПУ 6.

ЭТАП 6. Проверка выходного тока датчика 
скорости вращения колеса
См. C.35B�59.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Замените датчик скорости вращения колеса 

(см. C.35B�63 <переднее> или C.35B�65 
<заднее>). Затем переходите к ЭТАПУ 10.
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ЭТАП 7. Проверка люфта подшипника ступицы 
колеса.
ПРИМЕЧАНИЕ:Люфт подшипника ступицы колеса 
может привести к увеличеню зазора между датчиком 
скорости вращения колеса и магнитным кодирую#
щим устройством определения скорости вращения 
колеса. Проверка люфта подшипника ступицы 
колеса. <См. ГЛАВУ 26 − Проверка осевого люфта 
колесного подшипника . (передние колеса), ГЛАВА 
27A − Проверка осевого люфта колесного подшип#
ника  (задние колеса – неполноприводные автомо#
били) или ГЛАВУ 27B − Проверка осевого люфта 
колесного подшипника  (задние колеса – полнопри#
водные автомобили)>

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Замените подшипник ступицы колеса 

<передние колеса> или ступицу заднего 
колеса в сборе <задние колеса>.  
<См. ГЛАВУ 26 − Ступица переднего колеса в 
сборе  (передние колеса), ГЛАВА 27A − 
Ступица заднего колеса в сборе  (задние 
колеса – неполноприводные автомобили) or 
GROUP 27B − Ступица заднего колеса в 
сборе  (задние колеса – полноприводные 
автомобили)> Затем переходите к этапу 11.

ЭТАП 8. Проверка кодирующего устройства 
определения скорости вращения колеса

Проверьте кодирующее устройство на наличие 
загрязнений или деформации.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ (Наличие загрязнений) : Удалите загрязне�

ния и очистите кодирующее устройство так, 
чтобы не нарушить распределение намагни�
ченности на нем, уделяя особое внимание 
магниту, магнитному материалу и магнитному 
притяжению. Затем переходите к ЭТАПУ 11.

НЕТ (Деформация) : Замените подшипник сту�
пицы колеса <передние колеса> или ступицу 
заднего колеса в сборе <задние колеса>. 
<См. ГЛАВУ 26 − Ступица переднего колеса в 
сборе  (передние колеса), ГЛАВА 27A − Сту�
пица заднего колеса в сборе  (задние колеса 
– неполноприводные автомобили) or GROUP 
27B − Ступица заднего колеса в сборе  
(задние колеса – полноприводные автомо�
били)> Затем переходите к этапу 11.

AC504925

AC808708
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ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч и 
выше.

Q: Записан ли диагностический код C1011, 
C101C, C1027 или C1032?
ДА : Замените датчик скорости вращения колеса 

(см. C.35B�63 <переднее> или C.35B�65 
<заднее>). Затем переходите к ЭТАПУ 10.

НЕТ : Периодически появляющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как устра� 
нять периодически появляющиеся неис�
правности ).

ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.

ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях cигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч и выше.

Q: Записан ли диагностический код C1011, 
C101C, C1027 или C1032?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�

ный с блоком управления системой ABS) (см. 
C.35B�61). Затем переходите к ЭТАПУ 11.

НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 11. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч и 
выше.

Q: Записан ли диагностический код C1011, 
C101C, C1027 или C1032?
ДА : Возвращайтесь к выполнению Этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № C1014 Работа датчика скорости переднего левого колеса 
Код № C101F Работа датчика скорости переднего правого колеса 
Код № C102A Работа датчика скорости заднего левого колеса 
Код № C1035 Работа датчика скорости заднего правого колеса

ВНИМАНИЕ
Если имеется проблема с шинами CAN, то может 
быть записан ошибочный диагностический код. 
Прежде чем приступить к диагностике, проведите 
диагностику шин CAN (см. ГЛАВУ 54C − Таблица 
диагностики шин CAN ).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Датчик скорости колеса является импульсным 

генератором. Он предназначен для определения 
скорости вращения колеса, вращается с той же 
скоростью, что и колесо, и состоит из кодирую�
щих устройств (пластина, на которой располо�
жены магниты, попеременно направленные 
северным и южным полюсами) и датчиков скоро�
сти колеса. Такой датчик вырабатывает частотные 
импульсные сигналы, пропорциональные скоро�
сти вращения колеса.

• Импульсные сигналы, которые вырабатывает дат�
чик скорости вращения колеса, передаются в блок 
управления системой ABS. На основе частоты 
импульсных сигналов блок управления системой 
ABS определяет скорость вращения колеса.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Во время движения автомобиля блок управления 
системой ABS контролирует сигналы от каждого 
датчика скорости вращения колеса. Если в этих 

сигналах датчиков обнаруживается любой сбой, то 
блок управления системой ABS запишет 
соответствующий диагностический код.

• Сигнал датчика скорости колеса отсутствует
• Сигнал датчика скорости вращения колеса посто�

янно указывает низкое значение по сравнению с 
сигналами датчиков скорости вращения других 
колес.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Отсутствие тока

• Чрезмерный зазор между датчиком скорости вра�
щения колеса и магнитным кодирующим устройс�
твом определения скорости вращения колеса

• Неисправность подшипника колеса
• Деформация и магнитного кодирующего устройс�

тва определения скорости вращения колеса
• Загрязнение рабочей поверхности датчика скоро�

сти вращения колеса
• Загрязнение рабочей поверхности магнитного 

кодирующего устройства определения скорости 
вращения колеса

• Неисправность датчика скорости вращения колеса
• Неправильная установка датчика скорости враще�

ния колеса
• Неисправность блока управления системой ABS
• Нарушение распределения намагниченности маг�

нитного кодирующего устройства определения ско�
рости вращения колеса

• Изменено количество северных и южных полюсов 
на кодирующем устройстве определения скорости 
вращения колеса
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Прошлая неисправность
• Если при этом записаны также диагностические 

коды № C100A, C1015, C1020 или C102B, прове�
дите диагностику с особым вниманием к неис�
правностям жгутов проводов и разъемов между 
блоком управления системой ABS и датчиком ско�
рости вращения колеса. Процедура диагностики 
приведена в разделе «Как поступать с прошлой 
неисправностью» (ГЛАВА 00 − Как пользоваться 
разделом «Поиск неисправностей»/Как поступать 
с прошлой неисправностью ).

• Если диагностические коды № C100A, C1015, 
C1020 или C102B не записаны, то могут присуи�
сивовать следующие условия:

• Пробуксовывание некоторых колес
• Неустойчивое положение автомобиля
• Сильные внешние помехи
• Автомобиль движется в включенным стояноч�

ным тормозом.
• На барабанном стенде вращаются только два 

колеса.

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Таблица диагностики шины CAN ). По завер�
шении переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN

Q: Записан ли диагностический код C1014, 
C101F, C102A или C1035?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, что также записан диагностический код 
№ C100A, C1015, C1020 или C102B.

Q: Записан ли также диагностический код  
№ C100A, C1015, C1020 или C102B?
ДА : Выполние диагностику для кода № C100A, 

C1015, C1020 или C102B (см. C.35B�12).
НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Проверьте жгут проводов между контак�
том разъема блока управления системой ABS и 
контактом разъема датчика скорости вращения 
колеса.

Записан код № C1014
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 

питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии FL+, FL− между разъемом блока управле�
ния системой ABS и разъемом датчика скорости 
вращения переднего левого колеса.

Записан код № C101F
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 

питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии FR+, FR− между разъемом блока управле�
ния системой ABS и разъемом датчика скорости 
вращения переднего правого колеса.

Записан код № C102A
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 

питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии RL+, RL− между разъемом блока управле�
ния системой ABS и разъемом датчика скорости 
вращения заднего левого колеса.

Записан код № C1035
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 

питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии RR+, RR− между разъемом блока управле�
ния системой ABS и разъемом датчика скорости 
вращения заднего правого колеса.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов. Затем переходите к ЭТАПУ 11.

ЭТАП 5. Проверка установки датчика скорости 
вращения колеса
Проверьте, как установлен датчик скорости вращения 
колеса (отсоединение датчика скорости вращения 
колеса, ослабление затяжки болта крепления и т.д.).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Правильно установите датчик скорости вра�

щения колеса (см. < C.35B�63переднее> или 
< C.35B�65заднее>). Затем переходите к 
ЭТАПУ 6.

ЭТАП 6. Проверка выходного тока датчика 
скорости вращения колеса
См. C.35B�59.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Замените датчик скорости вращения колеса 

(см. C.35B�63 <переднее> или C.35B�65 
<заднее>). Затем переходите к ЭТАПУ 10.
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ЭТАП 7. Проверка люфта подшипника ступицы 
колеса.
ПРИМЕЧАНИЕ: Люфт подшипника ступицы колеса 
может привести к увеличеню зазора между датчиком 
скорости вращения колеса и магнитным 
кодирующим устройством определения скорости 
вращения колеса. Проверка люфта подшипника 
ступицы колеса. <См. ГЛАВУ 26 − Проверка осевого 
люфта колесного подшипника . (передние колеса),  
ГЛАВА 27A − Проверка осевого люфта колесного 
подшипника  (задние колеса – неполноприводные 
автомобили) или ГЛАВУ 27B − Проверка осевого 
люфта колесного подшипника  (задние колеса –  
полноприводные автомобили)>

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Замените подшипник ступицы колеса <пере�

дние колеса> или ступицу заднего колеса в 
сборе <задние колеса>. <См. ГЛАВУ 26 − 
Ступица переднего колеса в сборе  (пере�
дние колеса), ГЛАВА 27A − Ступица заднего 
колеса в сборе  (задние колеса – неполноп�
риводные автомобили) or GROUP 27B − Сту�
пица заднего колеса в сборе  (задние колеса 
– полноприводные автомобили)> Затем 
переходите к этапу 11.

ЭТАП 8. Проверка кодирующего устройства 
определения скорости вращения колеса

Проверьте кодирующее устройство на наличие 
загрязнений или деформации.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ (Наличие загрязнений) : Удалите загрязне�

ния и очистите кодирующее устройство так, 
чтобы не нарушить распределение намагни�
ченности на нем, уделяя особое внимание 
магниту, магнитному материалу и магнит�
ному притяжению. Затем переходите к 
ЭТАПУ 11.

НЕТ (Деформация) : Замените подшипник сту�
пицы колеса <передние колеса> или ступицу 
заднего колеса в сборе <задние колеса>. 
<См. ГЛАВУ 26 − Ступица переднего колеса в 
сборе  (передние колеса), ГЛАВА 27A − Сту�
пица заднего колеса в сборе  (задние колеса 
– неполноприводные автомобили) or GROUP 
27B − Ступица заднего колеса в сборе  
(задние колеса – полноприводные автомо�
били)> Затем переходите к этапу 11.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) 35B�21
ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор  
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч и выше.

Q: Записан ли диагностический код C1014, 
C101F, C102A или C1035?
ДА : Замените датчик скорости вращения колеса 

(см. C.35B�63 <переднее> или C.35B�65 
<заднее>). Затем переходите к ЭТАПУ 10.

НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.

ПРИМЕЧАНИЕ:В некоторых случаях сигнализатор  
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч и 
выше.

Q: Записан ли диагностический код C1014, 
C101F, C102A или C1035?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�

ный с блоком управления системой ABS) (см. 
C.35B�61). Затем переходите к ЭТАПУ 11.

НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 11. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор  
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч и выше.

Q: Записан ли диагностический код C1014, 
C101F, C102A или C1035?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № C1041 Нарушение сигнала датчика скорости переднего левого колеса 
Код № C1042 Нарушение сигнала датчика скорости переднего правого колеса 
Код № C1043 Нарушение сигнала датчика скорости заднего левого колеса 
Код № C1044 Нарушение сигнала датчика скорости заднего правого колеса

ВНИМАНИЕ
Если имеется проблема с шинами CAN, то может 
быть записан ошибочный диагностический код. 
Прежде чем приступить к диагностике, проведите 
диагностику шин CAN (см. ГЛАВУ 54C − Таблица 
диагностики шин CAN ).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Датчик скорости колеса является импульсным 

генератором. Он предназначен для определения 
скорости вращения колеса, вращается с той же 
скоростью, что и колесо, и состоит из кодирую�
щих устройств (пластина, на которой располо�
жены магниты, попеременно направленные 
северным и южным полюсами) и датчиков скоро�
сти колеса. Такой датчик вырабатывает часто�
тные импульсные сигналы, пропорциональные 
скорости вращения колеса.

• Импульсные сигналы, которые вырабатывает дат�
чик скорости вращения колеса, передаются в блок 
управления системой ABS. На основе частоты 
импульсных сигналов блок управления системой 
ABS определяет скорость вращения колеса.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Во время движения автомобиля блок управления 
системой ABS контролирует сигналы от каждого дат�
чика скорости вращения колеса. Если в этих сигналах 

датчиков обнаруживается любой периодический 
спад, то блок управления системой ABS запишет 
соответствующий диагностический код.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность подшипника колеса
• Деформация кодирующего устройства опреде�

ления скорости вращения колеса
• Загрязнение рабочей поверхности кодирующего 

устройства определения скорости вращения 
колеса

• Неисправность блока управления системой ABS
• Изменено количество северных и южных полюсов 

на магнитном кодирующем устройстве опреде�
ления скорости вращения колеса

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Таблица диагностики шины CAN ). По завер�
шении переходите к этапу 2.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)35B�22
ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN

Q: Записан ли диагностический код № C1041, 
C1042, C1043 или C1044?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Проверка люфта подшипника ступицы 
колеса
ПРИМЕЧАНИЕ: Люфт подшипника ступицы колеса 
может привести к увеличеню зазора между датчиком 
скорости вращения колеса и магнитным 
кодирующим устройством определения скорости 
вращения колеса. Проверка люфта подшипника 
ступицы колеса. <См. ГЛАВУ 26 − Проверка осевого 
люфта колесного подшипника . (передние колеса), 
ГЛАВА 27A − Проверка осевого люфта колесного 
подшипника  (задние колеса – неполноприводные 
автомобили) или ГЛАВУ 27B − Проверка осевого 
люфта колесного подшипника  (задние колеса – 
полноприводные автомобили)>

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените подшипник ступицы колеса <пере�

дние колеса> или ступицу заднего колеса в 
сборе <задние колеса>. <См. ГЛАВУ 26 − 
Ступица переднего колеса в сборе  (пере�
дние колеса), ГЛАВА 27A − Ступица заднего 
колеса в сборе  (задние колеса – неполноп�
риводные автомобили) or GROUP 27B − Сту�
пица заднего колеса в сборе  (задние колеса 
– полноприводные автомобили)> Затем 
переходите к этапу 7.

ЭТАП 4. Проверка кодирующего устройства 
определения скорости вращения колеса

Проверьте кодирующее устройство на наличие 
загрязнений или деформации.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ (Наличие загрязнений) : Удалите загрязне�

ния и очистите кодирующее устройство так, 
чтобы не нарушить распределение намагни�
ченности на нем, уделяя особое внимание 
магниту, магнитному материалу и магнит�
ному притяжению. Затем переходите к 
ЭТАПУ 7.

НЕТ (Деформация) : Замените подшипник сту�
пицы колеса <передние колеса> или ступицу 
заднего колеса в сборе <задние колеса>. 
<См. ГЛАВУ 26 − Ступица переднего колеса в 
сборе  (передние колеса), ГЛАВА 27A − Сту�
пица заднего колеса в сборе  (задние колеса 
– неполноприводные автомобили) or GROUP 
27B − Ступица заднего колеса в сборе  
(задние колеса – полноприводные автомо�
били)> Затем переходите к этапу 7.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) 35B�23
ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализа#
тор системы ABS не выключается, несмотря на то, 
что автомобиль движется со скоростью 20 км/ч и 
выше.

Q: Записан ли диагностический код № C1041, 
C1042, C1043 или C1044?
ДА : Замените датчик скорости вращения колеса 

(см. C.35B�63 <переднее> или C.35B�65 
<заднее>). Затем переходите к ЭТАПУ 6.

НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.

ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализа#
тор системы ABS не выключается, несмотря на то, 
что автомобиль движется со скоростью 20 км/ч и 
выше.

Q: Записан ли диагностический код № C1041, 
C1042, C1043 или C1044?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�

ный с блоком управления системой ABS)  
(см. C.35B�61). Затем переходите к ЭТАПУ 7.

НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализа#
тор системы ABS не выключается, несмотря на то, 
что автомобиль движется со скоростью 20 км/ч и 
выше.

Q: Записан ли диагностический код № C1041, 
C1042, C1043 или C1044?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № C1046 Фаза датчика скорости переднего левого колеса 
Код № C1047 Фаза датчика скорости переднего правого колеса 
Код № C1048 Фаза датчика скорости заднего левого колеса 
Код № C1049 Фаза датчика скорости заднего правого колеса

ВНИМАНИЕ
Если имеется проблема с шинами CAN, то может 
быть записан ошибочный диагностический код. 
Прежде чем приступить к диагностике, проведите 
диагностику шин CAN (см. ГЛАВУ 54C − Таблица 
диагностики шин CAN ).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Датчик скорости колеса является импульсным гене�

ратором. Он предназначен для определения скоро�
сти вращения колеса, вращается с той же 
скоростью, что и колесо, и состоит из кодирующих 
устройств (пластина, на которой расположены маг�
ниты, попеременно направленные северным и 
южным полюсами) и датчиков скорости колеса. 
Такой датчик вырабатывает частотные импульсные 
сигналы, пропорциональные скорости вращения 
колеса.

• Импульсные сигналы, которые вырабатывает датчик 
скорости вращения колеса, передаются в блок 
управления системой ABS. На основе частоты 
импульсных сигналов блок управления системой ABS 
определяет скорость вращения колеса.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Данный диагностический код записывается, если 
обнаруживается любая указанная ниже неисправ�
ность:

• Если давление тормозной жидкости снижено дли�
тельный период времени.

• Если давление тормозной жидкости удерживается 
длительный период времени.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Сильные внешние помехи
• Неисправность датчика скорости вращения колеса
• Неисправность блока управления системой ABS
• Чрезмерный зазор между датчиком скорости вра�

щения колеса и магнитным кодирующим устройс�
твом определения скорости вращения колеса

• Загрязнение рабочей поверхности датчика скоро�
сти вращения колеса

• Загрязнение рабочей поверхности магнитного 
кодирующего устройства определения скорости 
вращения колеса

• Неисправность подшипника колеса
• Неправильная установка датчика скорости враще�

ния колеса
• Деформация и магнитного кодирующего устройс�

тва определения скорости вращения колеса
• Нарушение распределения намагниченности маг�

нитного кодирующего устройства определения ско�
рости вращения колеса

• Отсутствие выступов магнитного кодирующего уст�
ройства определения скорости вращения колеса
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МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Таблица диагностики шины CAN ). По завер�
шении переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN

Q: Записан ли диагностический код № C1046, 
C1047, C1048 или C1049?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.�III

Записан код № C1046
• Проверьте, что также записаны диагностические 

коды № C100A, C1011, C1014 или C102B.

Записан код № C1047
• Проверьте, что также записаны диагностические 

коды № C1015, C101C, C101F или C1042.

Записан код № C1048
• Проверьте, что также записаны диагностические 

коды № C1020, C1027, C102A или C1043.

Записан код № C1049
• Проверьте, что также записаны диагностические 

коды № C102B, C1032, C1035 или C1044.

Q: Записаны ли диагностические коды?
ДА : Выполните диагностику для соответствую�

щих диагностических кодов.
НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте следующий перечень данных (см. 
C.35B�55).

• Позиция №01: Датчик скорости переднего левого 
колеса

• Позиция №02: Датчик скорости переднего пра�
вого колеса

• Позиция №03: Датчик скорости заднего левого 
колеса

• Позиция №04: Датчик скорости заднего правого 
колеса

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 5. Проверьте жгут проводов между контак�
том разъема блока управления системой ABS и 
контактом разъема датчика скорости вращения 
колеса.

Записан код № C1046
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 

питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии FL+, FL− между разъемом блока управле�
ния системой ABS и разъемом датчика скорости 
вращения переднего левого колеса.

Записан код № C1047
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 

питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии FR+, FR− между разъемом блока управле�
ния системой ABS и разъемом датчика скорости 
вращения переднего правого колеса.

Записан код № C1048
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 

питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии RL+, RL− между разъемом блока управле�
ния системой ABS и разъемом датчика скорости 
вращения заднего левого колеса.

Записан код № C1049
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 

питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии RR+, RR− между разъемом блока управле�
ния системой ABS и разъемом датчика скорости 
вращения заднего правого колеса.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов. Затем переходите к ЭТАПУ 12.

ЭТАП 6. Проверка установки датчика скорости 
вращения колеса
Проверьте, как установлен датчик скорости вращения 
колеса (отсоединение датчика скорости вращения 
колеса, ослабление затяжки болта крепления и т.д.).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Правильно установите датчик скорости вра�

щения колеса (см. C.35B�63 <переднее> или 
C.35B�65 <заднее>). Затем переходите к 
ЭТАПУ 7.

ЭТАП 7. Проверка выходного тока датчика 
скорости вращения колеса
См. C.35B�59.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Замените датчик скорости вращения колеса 

(см. C.35B�63 <переднее> или C.35B�65 
<заднее>). Затем переходите к ЭТАПУ 11.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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ЭТАП 8. Проверка люфта подшипника ступицы 
колеса
ПРИМЕЧАНИЕ: Люфт подшипника ступицы колеса 
может привести к увеличеню зазора между датчиком 
скорости вращения колеса и магнитным 
кодирующим устройством определения скорости 
вращения колеса. Проверка люфта подшипника 
ступицы колеса. <См. ГЛАВУ 26 − Проверка осевого 
люфта колесного подшипника . (передние колеса), 
ГЛАВА 27A − Проверка осевого люфта колесного 
подшипника  (задние колеса – неполноприводные 
автомобили) или ГЛАВУ 27B − Проверка осевого 
люфта колесного подшипника  (задние колеса – 
полноприводные автомобили)>

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Замените подшипник ступицы колеса <пере�

дние колеса> или ступицу заднего колеса в 
сборе <задние колеса>. <См. ГЛАВУ 26 − Сту�
пица переднего колеса в сборе  (передние 
колеса), ГЛАВА 27A − Ступица заднего колеса 
в сборе  (задние колеса – неполноприводные 
автомобили) or GROUP 27B − Ступица зад�
него колеса в сборе  (задние колеса – полно�
приводные автомобили)> Затем переходите 
к этапу 12.

ЭТАП 9. Проверка кодирующего устройства 
определения скорости вращения колеса

Проверьте кодирующее устройство на наличие 
загрязнений или деформации.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ (Наличие загрязнений) : Удалите загрязне�

ния и очистите кодирующее устройство так, 
чтобы не нарушить распределение намагни�
ченности на нем, уделяя особое внимание 
магниту, магнитному материалу и магнитному 
притяжению. Затем переходите к ЭТАПУ 12.

НЕТ (Деформация) : Замените подшипник сту�
пицы колеса <передние колеса> или ступицу 
заднего колеса в сборе <задние колеса>. 
<См. ГЛАВУ 26 − Ступица переднего колеса в 
сборе  (передние колеса), ГЛАВА 27A − Сту�
пица заднего колеса в сборе  (задние колеса 
– неполноприводные автомобили) or GROUP 
27B − Ступица заднего колеса в сборе  
(задние колеса – полноприводные автомо�
били)> Затем переходите к этапу 12.

AC504925
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)35B�26
ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях 
сигнализатор системы ABS не выключается, 
несмотря на то, что автомобиль движется со 
скоростью 20 км/ч и выше.

Q: Записан ли диагностический код № C1046, 
C1047, C1048 или C1049?
ДА : Замените датчик скорости вращения колеса 

(см. C.35B�63 <переднее> или C.35B�65 
<заднее>). Затем переходите к ЭТАПУ 11.

НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 11. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.

ПРИМЕЧАНИЕ:В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч и 
выше.

Q: Записан ли диагностический код № C1046, 
C1047, C1048 или C1049?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�

ный с блоком управления системой ABS) (см. 
C.35B�61). Затем переходите к ЭТАПУ 12.

НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 12. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализа#
тор системы ABS не выключается, несмотря на то, 
что автомобиль движется со скоростью 20 км/ч и 
выше.

Q: Записан ли диагностический код № C1046, 
C1047, C1048 или C1049?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № C104B Впускной клапан переднего левого колеса 
Код № C104F Впускной клапан переднего правого колеса 
Код № C1053 Впускной клапан заднего левого колеса 
Код № C1057 Впускной клапан заднего правого колеса 
Код № C105F Выпускной клапан переднего левого колеса 
Код № C1063 Выпускной клапан переднего правого колеса 
Код № C1067 Выпускной клапан заднего левого колеса 
Код № C105B Выпускной клапан заднего правого колеса

ВНИМАНИЕ
Если имеется проблема с шинами CAN, то может 
быть записан ошибочный диагностический код. 
Прежде чем приступить к диагностике, проведите 
диагностику шин CAN (см. ГЛАВУ 54C − Таблица 
диагностики шин CAN ).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления системой ABS имеет цепь пита�

ния (контакт + BV) электромагнитного клапана. 
Питание электромагнитного клапана осущест�
вляется реле клапана, которое встроено в блок 
управления системой ABS.

• Реле клапана, которое встроено в блок управле�
ния системой ABS, всегда питает электромагнит�
ный клапан, за исключением периода начальной 
проверки, когда замок зажигания находится в 
положении ON, и периода проверки текущей сис�
темы.

• Блок управления системой ABS активирует элек�
тромагнитный клапан, включая его управляющий 
транзистор.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Данные диагностические коды будут записаны при 
указанных ниже обстоятельствах:

• Питание на электромагнитный клапан не подается, 
даже если блок управления системой ABS включил 
управляющий транзистор (в цепи питания к элект�
ромагнитному клапану блока управления системой 
ABS имеется обрыв или неисправно реле клапана).

• Питание на электромагнитный клапан не подается, 
даже если блок управления системой ABS включил 
управляющий транзистор (в цепи электромагнит�
ного клапана в блоке управления системой ABS 
имеется обрыв или неисправно реле клапана).

• После выключения управляющего транзистора 
блоком управления системой ABS подача питания 
на электромагнитный клапан продолжается (корот�
кое замыкание в цепи электромагнитного кла�
пана).

• Если обнаружена неисправность электромагнит�
ного клапана

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой ABS



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Таблица диагностики шины CAN ). По завер�
шении переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN

Q: Записан соответствующий диагностический 
код?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Записан соответствующий диагностический 
код?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�

ный с блоком управления системой ABS) (см. 
C.35B�61). Затем переходите к ЭТАПУ 4.

НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диа�
гностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Записан соответствующий диагностический 
код?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № C2104 Цепь питания клапана

ВНИМАНИЕ
Если имеется проблема с шинами CAN, то может 
быть записан ошибочный диагностический код. 
Прежде чем приступить к диагностике, проведите 
диагностику шин CAN (см. ГЛАВУ 54C − Таблица 
диагностики шин CAN ).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления системой ABS имеет цепь пита�

ния (контакт + BV) электромагнитного клапана. 
Питание электромагнитного клапана осуществля�
ется реле клапана, которое встроено в блок управ�
ления системой ABS.

• Реле клапана, которое встроено в блок управления 
системой ABS, всегда питает электромагнитный 
клапан, за исключением периода начальной про�
верки, когда замок зажигания находится в положе�
нии ON, и периода проверки текущей системы.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Данный диагностический код будет записан, если 
напряжение питания электромагнитного клапана не 
будет соответствовать номинальной величине.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Отсутствие тока

• Неисправность плавкой вставки
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность генератора или аккумуляторной 

батареи
• Неисправность блока управления системой ABS

Прошлая неисправность
• Проведите диагностику с особым вниманием к 

неисправностям жгутов проводов и разъемов 
между цепью питания (контакт +BV) электромаг�
нитного клапана блока управления системой ABS 
или цепью соединения на «массу» (контакты 
GND1, GND2). Процедура диагностики приведена 
в разделе «Как поступать с прошлой неисправнос�
тью» (ГЛАВА 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Как поступать с прошлой 
неисправностью ).

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Таблица диагностики шины CAN ). По завер�
шении переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN

Q: Записан ли диагностический код № C2104?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.
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ЭТАП 3. Проверка аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 54A − Проверка аккумуляторной батареи .

Q: Аккумуляторная батарея в хорошем состоя�
нии?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените аккумуляторную батарею. Затем 

переходите к ЭТАПУ 10.

ЭТАП 4. Проверка системы зарядки 
аккумуляторной батареи
Обратитесь к ГЛАВЕ 16 − −Технические операции на 
автомобиле/Испытание на падение напряжения на 
выходе генератора .

Q: Система зарядки аккумуляторной батареи 
исправна?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените компонент(ы) 

системы зарядки аккумуляторной батареи. 
Затем переходите к ЭТАПУ 10.

ЭТАП 5. Проверка плавкой вставки: Проверьте 
плавкую вставку №4 и SBF7.
Визуально проверьте наличие обрыва в плавкой 
вставке №4 и SBF7.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Переходите к этапу 6.

ЭТАП 6. Измерьте сопротивление на разъеме 
блока управления системой ABS
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Отсоедините плавкую вставку №SBF7.
(3) Сопротивление между контактом +BV и «массой» 

кузова.
НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените плавкую вставку №4 или SBF7. 

Затем переходите к ЭТАПУ 10.
НЕТ : Короткое замыкание может быть в цепи 

питания. Отремонтируйте жгут проводов 
между контактом +BV разъема блока управ�
ления системой ABS и плавкой вставкой, а 
затем замените плавкую вставку №4 или 
SBF7. Затем переходите к ЭТАПУ 10.

ЭТАП 7. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ABS.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между контактом +BV и 

«массой» кузова.
НОРМА: Примерное напряжение в 
системе

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Обрыв может быть в цепи питания. Отре�

монтируйте жгут проводов между контактом 
+BV разъема блока управления системой 
ABS и плавкой вставкой. Затем переходите 
к ЭТАПУ 10.

ЭТАП 8. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ABS
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Сопротивление между контактом GND1 и «мас�

сой» кузова и между контактом GND2 и «массой» 
кузова

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Обрыв может быть в цепи соединения на 

«массу». Отремонтируйте жгут проводов 
между контактом GND1 блока управления 
системой ABS и «массой» кузова и между 
контактом GND2 блока управления системой 
ABS и «массой» кузова. Затем переходите к 
ЭТАПУ 10.

ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № C2104?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�

ный с блоком управления системой ABS) (см. 
C.35B�61). Затем переходите к ЭТАПУ 10.

НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № C2104?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.
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Код № C1073 Цепь управления электродвигателем

ВНИМАНИЕ
Если имеется проблема с шинами CAN, то может 
быть записан ошибочный диагностический код. 
Прежде чем приступить к диагностике, проведите 
диагностику шин CAN (см. ГЛАВУ 54C − Таблица 
диагностики шин CAN ).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления системой ABS имеет цепь пита�

ния (контакт + BM) электродвигателя насоса. 
Питание электродвигателя насоса осуществля�
ется выключателем электродвигателя, который 
встроен в блок управления системой ABS.

• Выключатель электродвигателя насоса, который 
встроен в блок управления системой ABS, всегда 
выключен, за исключением времени работы сис�
темы ABS. Проверка электромагнитного клапана 
электродвигателя включается при запуске двига�
теля автомобиля.

• Блок управления системой ABS включает элект�
родвигатель насоса, включая встроенный в блок 
управления выключатель электродвигателя 
насоса.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Если величина падения напряжения на выключателе 
электродвигателя насоса имеет большое значение, 
когда электродвигатель насоса работает или после 
его работы, то электродвигатель насоса выключа�
ется и записывается этот диагностический код.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Отсутствие тока

• Неисправность плавкой вставки
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность генератора или аккумуляторной 

батареи
• Неисправность блока управления системой ABS

Прошлая неисправность
• Проведите диагностику с особым вниманием к 

неисправностям жгутов проводов и разъемов 
между цепью питания (контакт +BM) электродвига�
теля блока управления системой ABS и цепью 
соединения на «массу» (контакты GND1, GND2). 
Процедура диагностики приведена в разделе «Как 
поступать с прошлой неисправностью» (ГЛАВА 00 − 
Как пользоваться разделом «Поиск неисправнос�
тей»/Как поступать с прошлой неисправностью ).

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.

НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 
Таблица диагностики шины CAN ). По завер�
шении переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № C1073?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Проверка аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 54A − Проверка аккумуляторной батареи .

Q: Аккумуляторная батарея в хорошем состоя�
нии?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените аккумуляторную батарею. Затем 

переходите к этапу 10.

ЭТАП 4. Проверка системы зарядки 
аккумуляторной батареи
Обратитесь к ГЛАВЕ 16 − −Технические операции на 
автомобиле/Испытание на падение напряжения на 
выходе генератора .

Q: Система зарядки аккумуляторной батареи 
исправна?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените компонент(ы) 

системы зарядки аккумуляторной батареи. 
Затем переходите к этапу 10.

ЭТАП 5. Проверка плавкой вставки: Проверьте 
плавкую вставку №4 и SBF5.
Визуально проверьте наличие обрыва в плавкой 
вставке №4 и SBF5.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Переходите к этапу 6.

ЭТАП 6. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ABS
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Сопротивление между контактом +BM и «массой» 

кузова.
НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените плавкую вставку №4 или SBF5. 

Затем переходите к этапу 10.
НЕТ : Короткое замыкание может быть в цепи 

питания. Отремонтируйте жгут проводов 
между контактом +BM разъема блока управ�
ления системой ABS и плавкой вставкой, а 
затем замените плавкую вставку №4 или 
SBF5. Затем переходите к этапу 10.
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ЭТАП 7. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ABS.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между контактом +BM и 

«массой» кузова.
НОРМА: Примерное напряжение в 
системе

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Обрыв может быть в цепи питания. Отре�

монтируйте жгут проводов между контактом 
+BM разъема блока управления системой 
ABS и плавкой вставкой. Затем переходите 
к этапу 10.

ЭТАП 8. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ABS
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Сопротивление между контактом GND1 и «мас�

сой» кузова и между контактом GND2 и «массой» 
кузова

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Обрыв может быть в цепи соединения на 

«массу». Отремонтируйте жгут проводов 
между контактом GND1 блока управления 
системой ABS и «массой» кузова и между 
контактом GND2 блока управления системой 
ABS и «массой» кузова. Затем переходите к 
этапу 10.

ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях 
сигнализатор системы ABS не выключается, 
несмотря на то, что автомобиль движется со 
скоростью 20 км/ч или выше.

Q: Записан ли диагностический код № C1073?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�

ный с блоком управления системой ABS)  
(см. C.35B�61). Затем переходите к этапу 10.

НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализа#
тор системы ABS не выключается, несмотря на 
то, что автомобиль движется со скоростью 20 
км/ч или выше.

Q: Записан ли диагностический код № C1073?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № C2116 Низкое напряжение питания электродвигателя насоса

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности�
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос�
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C − Таблица диагностики шин CAN ).

• Всякий раз при замене блока управления убе�
дитесь в исправности шин CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления системой ABS имеет цепь пита�

ния (контакт + BM) электродвигателя насоса. 
Питание электродвигателя насоса осуществля�
ется выключателем электродвигателя, который 
встроен в блок управления системой ABS.

• Выключатель электродвигателя насоса, который 
встроен в блок управления системой ABS, всегда 
выключен, за исключением его работы во время 
проверки электромагнитного клапана электро�
двигателя при запуске двигателя автомобиля.

• Блок управления системой ABS включает элект�
родвигатель насоса, включая встроенный в блок 
управления выключатель электродвигателя 
насоса.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Данные диагностические коды будут записаны при 
указанных ниже обстоятельствах:

• Если напряжение питания неработающего элект�
родвигателя насоса ненормально низкое дли�
тельный период времени

• Если напряжение питания неработающего элект�
родвигателя насоса ненормально высокое дли�
тельный период времени



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) 35B�31
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Отсутствие тока

• Неисправность плавкой вставки
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность генератора или аккумуляторной 

батареи
• Неисправность блока управления системой ABS

Прошлая неисправность
• Проведите диагностику с особым вниманием к 

неисправностям жгутов проводов и разъемов 
между цепью питания (контакт +BM) электродви�
гателя блока управления системой ABS и цепью 
соединения на «массу» (контакты GND1, GND2). 
Процедура диагностики приведена в разделе 
«Как поступать с прошлой неисправностью» 
(ГЛАВА 00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Как поступать с прошлой неис�
правностью ).

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Таблица диагностики шины CAN ). По завер�
шении переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN

Q: Записан ли диагностический код № C2116?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Проверка аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 54A − Проверка аккумуляторной батареи .

Q: Аккумуляторная батарея в хорошем состоя�
нии?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените аккумуляторную батарею. Затем 

переходите к этапу 10.

ЭТАП 4. Проверка системы зарядки аккумуля�
торной батареи
Обратитесь к ГЛАВЕ 16 − −Технические операции на 
автомобиле/Испытание на падение напряжения на 
выходе генератора .

Q: Система зарядки аккумуляторной батареи 
исправна?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените компонент(ы) 

системы зарядки аккумуляторной батареи. 
Затем переходите к этапу 10.

ЭТАП 5. Проверка плавкой вставки: Проверьте 
плавкую вставку №4 и SFB5.
Визуально проверьте наличие обрыва в плавкой 
вставке №4 и SFB5.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Переходите к этапу 6.

ЭТАП 6. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ABS
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Отсоедините плавкую вставку №4 или SFB7.
(3) Сопротивление между контактом +BM и «массой» 

кузова.
НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените плавкую вставку №4 или SFB5. 

Затем переходите к этапу 10.
НЕТ : Короткое замыкание может быть в цепи 

питания. Отремонтируйте жгут проводов 
между контактом +BM разъема блока управ�
ления системой ABS и плавкой вставкой, а 
затем замените плавкую вставку №4 или 
SFB5. Затем переходите к этапу 10.

ЭТАП 7. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ABS.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между контактом +BM и 

«массой» кузова.
НОРМА: Примерное напряжение в 
системе

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Обрыв может быть в цепи питания. Отремон�

тируйте жгут проводов между контактом 
+BM разъема блока управления системой 
ABS и плавкой вставкой. Затем переходите 
к этапу 10.

ЭТАП 8. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ABS
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Сопротивление между контактом GND1 и «мас�

сой» кузова и между контактом GND2 и «массой» 
кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)

Q:  В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
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НЕТ : Обрыв может быть в цепи соединения на 
«массу». Отремонтируйте жгут проводов 
между контактом GND1 блока управления 
системой ABS и «массой» кузова и между 
контактом GND2 блока управления систе�
мой ABS и «массой» кузова. Затем перехо�
дите к этапу 10.

ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях 
сигнализатор системы ABS не выключается, 
несмотря на то, что автомобиль движется со 
скоростью 20 км/ч или выше.

Q: Записан ли диагностический код № C2116?

ДА : Замените гидравлический блок (объединен�
ный с блоком управления системой ABS) (см. 
C.35B�61). Затем переходите к этапу 10.

НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях 
сигнализатор системы ABS не выключается, 
несмотря на то, что автомобиль движется со 
скоростью 20 км/ч или выше.

Q: Записан ли диагностический код № C2116?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № C1000 Выключатель стоп�сигналов (заедание)

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности�
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос�
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C − Таблица диагностики шин CAN ).

• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ETACS отправляет по 
шинам CAN в блок управления системой ABS сигнал 
ON (ВКЛ.), когда нажата педаль тормоза, а сигнал 
OFF (ВЫКЛ.), когда она отпущена.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Этот диагностический код записывается в следую�
щих случаях.

• Когда автомобиль длительный период времени 
движется с включенным выключателем стоп�сиг�
налов.

• Когда статус OFF (ВЫКЛ.) выключателя стоп�сиг�
налов не соответствует состоянию автомобиля

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неправильная регулировка положения выключа�

теля стоп�сигналов
• Неисправность выключателя стоп�сигнала
• Неисправность блока управления системой 

ETACS
• Неисправность блока управления системой ABS

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 

− Таблица диагностики шины CAN ). По 
завершении переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN

Q: Записан ли диагностический код № C1000?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.�III  
для других систем
Проверьте перечень системных данных блока управ�
ления системы ETACS.

• Нажата педаль тормоза.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.

НЕТ : См. ГЛАВУ 54A − Система ETACS, Процедура 
проверки 12 «Не получен сигнал выключа�

теля стоп�сигналов». 

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

290 Выключатель 
стоп�сигнала

С OFF (ВЫКЛ.) на 
ON (ВКЛ.)
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ЭТАП 4. Повторная проверка диагностического 
кода
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № C1000?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�

ный с блоком управления системой ABS) (см. 
C.35B�61). Затем переходите к этапу 5.

НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 5. Повторная проверка диагностического 
кода
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № C1000?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № C2200 Внутренний сбой блока управления

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности�
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос�
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C − Таблица диагностики шин CAN ).

• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ABS управляет этой сис�
темой, обрабатывая данные, отправленные датчи�
ком скорости вращения колеса и датчиком 
ускорения.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Этот диагностический код записывается при нали�
чии неисправности блока управления системой ABS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Неисправность блока управления системой ABS

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № C2200?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�

ный с блоком управления системой ABS)  
(см. C.35B�61).

НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № C2101 Высокое напряжение питания

ВНИМАНИЕ
Если имеется проблема с шинами CAN, то может 
быть записан ошибочный диагностический код. 
Прежде чем приступить к диагностике, проведите 
диагностику шин CAN (см. ГЛАВУ 54C − Таблица 
диагностики шин CAN ).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Питание блока управления системой ABS происходит 
по цепи питания клапана (контакт +BV). Если питание 
подается от замка зажигания (IG1) на реле IG1 в блоке 
управления системой ETACS, то включается реле IG1. 
В это время питание блока управления системой ABS 
происходит по цепи питания клапана (контакт IG1).

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Диагностический код записывается, если напряже�
ние питание блока управления системой ABS состав�
ляет более 18,0 ± 1,0 V.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

• Неисправность аккумуляторной батареи
• Неисправность блока управления системой ABS
• Неисправность системы зарядки аккумуляторной 

батареи

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Таблица диагностики шины CAN ). По завер�
шении переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN

Q: Записан ли диагностический код № C2101?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.
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ЭТАП 3. Проверка аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 54A − Проверка аккумуляторной батареи .

Q: Аккумуляторная батарея в хорошем состоя�
нии?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Зарядите или замените аккумуляторную 

батарею. Затем переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Проверка системы зарядки 
аккумуляторной батареи
Обратитесь к ГЛАВЕ 16 − −Технические операции на 
автомобиле/Испытание на падение напряжения на 
выходе генератора .

Q: Система зарядки аккумуляторной батареи 
исправна?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените компонент(ы) 

системы зарядки аккумуляторной батареи.

ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № C2101?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�

ный с блоком управления системой ABS)  
(см. C.35B�61). Затем переходите к этапу 6.

НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № C2101?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № C1395 Низкий уровень тормозной жидкости

ВНИМАНИЕ
Если имеется проблема с шинами CAN, то может 
быть записан ошибочный диагностический код. 
Прежде чем приступить к диагностике, проведите 
диагностику шин CAN (см. ГЛАВУ 54C − Таблица 
диагностики шин CAN ).

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Этот диагностический код записывается, когда тор�
мозная жидкость не поступает в гидравлический 
блок.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Другой гидравлический блок (для доставки на 

завод)
• Неисправность блока управления системой ABS

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Таблица диагностики шины CAN ). По завер�
шении переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № C1395?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�

ный с блоком управления системой ABS)  
(см. C.35B�61).

НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № C1210 Входная цепь датчика ускорения

ВНИМАНИЕ
Если имеется проблема с шинами CAN, то может 
быть записан ошибочный диагностический код. 
Прежде чем приступить к диагностике, проведите 
диагностику шин CAN (см. ГЛАВУ 54C − Таблица 
диагностики шин CAN ).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления системой ABS контролирует, 

нормальный или нет выходной сигнал датчика 
ускорения.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Данный диагностический код записывается, если 
обнаруживается любая указанная ниже неисправ�
ность:

• Если выходной сигнал датчка ускорения ненор�
мален
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой ABS
• Сильные внешние помехи

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Таблица диагностики шины CAN ). По завер�
шении переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN

Q: Записан ли диагностический код № C1210?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте следующий перечень данных  
(см. C.35B�55).

• Позиция 09: Датчик ускорения

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен�

ный с блоком управления системой ABS)  
(см. C.35B�61). Затем переходите к этапу 5.

ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № C1210?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�

ный с блоком управления системой ABS)  
(см. C.35B�61). Затем переходите к этапу 5.

НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № C1210?
ДА : Переходите к этапу 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № C1242 Сигнал датчика ускорения

ВНИМАНИЕ
Если имеется проблема с шинами CAN, то может 
быть записан ошибочный диагностический код. 
Прежде чем приступить к диагностике, проведите 
диагностику шин CAN (см. ГЛАВУ 54C − Таблица 
диагностики шин CAN ).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления системой ABS контролирует, 

нормальный или нет выходной сигнал датчика 
ускорения.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Данный диагностический код записывается, когда 
обнаруживается ненормальность при сравнении 
выходного значения сигнала датчика ускорения с 
выходным значением сигнала датчика скорости вра�
щения колеса.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неправильная установка датчика ускорения
• Неисправность датчика скорости вращения 

колеса
• Неисправность блока управления системой ABS
• Сильные внешние помехи
• Если автомобиль находится на барабанном 

стенде

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Таблица диагностики шины CAN ). По завер�
шении переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN

Q: Записан ли диагностический код № C1242?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Проверка диагностического кода, отно�
сящегося к датчику скорости вращения колеса.
Для проверки, записан или нет диагностический код, 
относящийся к датчику скорости вращения колеса, 
используйте прибор M.U.T.�III.

Q: Не появился ли диагностический код?
ДА : Поиск неисправности для соответствующего 

диагностического кода (см. C.35B�11).
НЕТ : Переходите к этапу 4.
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ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте следующий перечень данных  
(см. C.35B�55).

• Позиция 09: Датчик ускорения

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен�

ный с блоком управления системой ABS)  
(см. C.35B�61), а затем переходите к этапу 6.

ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диа�
гностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализа#
тор системы ABS не выключается, несмотря на 
то, что автомобиль движется со скоростью 20 
км/ч или выше.

Q: Записан ли диагностический код № C1242?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�

ный с блоком управления системой ABS) (см. 
C.35B�61). Затем переходите к этапу 6.

НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диа�
гностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях 
сигнализатор системы ABS не выключается, 
несмотря на то, что автомобиль движется со 
скоростью 20 км/ч или выше.

Q: Записан ли диагностический код № C1242?
ДА : Переходите к этапу 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № C123A: Калибровка датчика 
Код № C2002: Калибровка клапана не завершена

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности�
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос�
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C − Таблица диагностики шин CAN ).

• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системы ABS хранит калиброван�
ное значение датчика ускорения.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Этот диагностический код записывается, когда 
калиброванное значение для датчика ускорения, 
записанное в блоке управления системой ABS, не 
находится в заранее установленном диапазоне.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Подача питания прекращается, тогда как калиб�

рованное значение сохраняется.
• Неисправность блока управления системой ABS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к ЭТАПУ 3
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Таблица диагностики шины CAN ). По завер�
шении переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN

Q: Записан ли диагностический код № C123A 
или C2002?
ДА : Перейдите к ЭТАПУ 3
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Проверка аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 54A − Проверка аккумуляторной батареи .

Q: Аккумуляторная батарея в хорошем состоянии?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Проверка системы зарядки 
аккумуляторной батареи
Обратитесь к ГЛАВЕ 16 − −Технические операции на 
автомобиле/Испытание на падение напряжения на 
выходе генератора .

Q: Система зарядки аккумуляторной батареи 
исправна?



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) 35B�37
ДА : Замените аккумуляторную батарею. Затем 
переходите к этапу 9.

НЕТ : Отремонтируйте или замените компонент(ы) 
системы зарядки аккумуляторной батареи.

ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ABS.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между контактом +BV и 

«массой» кузова.
НОРМА: Примерное напряжение в сис�
теме

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Переходите к этапу 6.

ЭТАП 6. Проверка отсутствия питания, замыка�
ния на «массу» и обрыва в линии +BV между 
плавкой вставкой и разъемом блока управления 
системы ABS.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте плавкую вставку, разъем 

(разъемы) или жгут проводов.

ЭТАП 7. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ABS
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Сопротивление между контактом GND1 и «массой» 

кузова и между контактом GND2 и «массой» кузова.
НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Переходите к этапу 8.

ЭТАП 8. Проверка наличия обрыва в линии GND1, 
GND2 между разъемом блока управления систе�
мой ABS и «массой» кузова

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № C123A 
или C2002?
НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен�

ный с блоком управления системой ABS) (см. 
C.35B�61), а затем переходите к этапу 10.

НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № C123A 
или C2002?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № C1608 Отказ EEPROM

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности�
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос�
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C − Таблица диагностики шин CAN ).

• Данный диагностический код может быть запи�
сан, если при положении ON замка зажигания 
был отключен разъем блока управления сис�
темы ABS или вывод аккумуляторной батареи.

• Поскольку сохраненная информация о про�
шлой неисправности удалена после выполне�
ния диагностики, следует восстановить 
состояние неисправности.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ABS записывает диагнос�
тические коды и данные о неисправностях в EEPROM*.
Питание блока управления системой ABS происхо�
дит по цепи питания электромагнитного клапана 
(контакт +BV).
ПРИМЕЧАНИЕ:*:EEPROM (электрически стираемое 
программируемое постоянное запоминающее 
устройство)

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА

• Данный диагностический код записывается, если 
информация о неисправности, записанная в 
EEPROM, не надежная. Информация о неисправ�
ности, записанная в прошлом, не выводится, а 
записывается только диагностический код.

• Этот диагностический код может появиться, если 
в данные на EEPROM записывается прекращение 
питания блока управления системой ABS или 
падение напряжения в блоке управления систе�
мой ABS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Отсоединение разъема блока управления 

системы ABS или вывода аккумуляторной 
батареи, когда замок зажигания установлен в 
положение ON

• Ослабление затяжки клеммы на выводе аккуму�
ляторной батареи

• Неисправность аккумуляторной батареи
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой ABS



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)35B�38
МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Таблица диагностики шины CAN ). По завер�
шении переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN

Q: Записан ли диагностический код № C1608?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Проверка аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 54A − Проверка аккумуляторной батареи .

Q: Аккумуляторная батарея в хорошем состоя�
нии?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Проверка системы зарядки 
аккумуляторной батареи
Обратитесь к ГЛАВЕ 16 − −Технические операции на 
автомобиле/Испытание на падение напряжения на 
выходе генератора .

Q: Система зарядки аккумуляторной батареи 
исправна?
ДА : Замените аккумуляторную батарею. Затем 

переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте или замените компонент(ы) 

системы зарядки аккумуляторной батареи.

ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ABS.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между контактом +BV и 

«массой» кузова.
НОРМА: Примерное напряжение в сис�
теме

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Переходите к этапу 6.

ЭТАП 6. Проверка отсутствия питания, замыка�
ния на «массу» и обрыва в линии +BV между 
плавкой вставкой и разъемом блока управления 
системы ABS.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте плавкую вставку, разъем 

(разъемы) или жгут проводов.

ЭТАП 7. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ABS
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Сопротивление между контактом GND1 и «мас�

сой» кузова и между контактом GND2 и «массой» 
кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Переходите к этапу 8.

ЭТАП 8. Проверка наличия обрыва в линии GND1, 
GND2 между разъемом блока управления систе�
мой ABS и «массой» кузова

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания в положение LOCK 

(OFF).
(3) Поверните замок зажигания в положение ON.

Q: Записан ли диагностический код № C1608?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�

ный с блоком управления системой ABS)  
(см. C.35B�61). Затем перейдите к этапу 10.

НЕТ : Переходите к этапу 11.

ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч или 
выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или 
выше.

Q: Записан ли диагностический код № C1608?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Переходите к этапу 11.

ЭТАП 11. Проверка других кодов 
неисправностей.
Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч или 
выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или 
выше.

Q: Не появился ли диагностический код?
ДА : Выполните соответствующий поиск неис�

правности для этого диагностического кода 
(см. C.35B�11).

НЕТ : Процедура проверки закончена.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) 35B�39
Код № C1707: Невозможные кодированные данные

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности�
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос�
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C − Таблица диагностики шин CAN ).

• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.

• Если диагностический код № C1707 записан 
в блоке управления системой ABS, то он 
также может быть записан в блоке управле�
ния системой ETACS. Если этот диагности�
ческий код записан в блоке управления 
системы ETACS, сначала выполните диагнос�
тику по этому коду для блока управления сис�
темой ETACS.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ABS получает информа�
цию об автомобиле, записанную в блоке управления 
системой ETACS по шинам CAN.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
При получении незаписанных кодированных данных 
от блока управления системой ETACS записывается 
данный диагностический код.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Блоки управления системой ETACS были обме�

нены между двумя автомобилями.
• Неисправность блока управления системой ABS
• Блоки управления системой ABS были обменены 

между двумя автомобилями.
• Повреждение кодированных данных блока управ�

ления системой ETACS

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : 

Переходите к этапу 3.
НЕТ : 

Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 
Таблица диагностики шины CAN ). По завер�
шении переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN

Q: Записан ли диагностический код № C1707?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Для проверки, записан ли блоком управления систе�
мой ETACS любой диагностический код, связанный с 
кодированием, используйте прибор M.U.T.�III.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Поиск неисправности для соответствующего 

диагностического кода.
НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Проверка серийного номера блока 
управления системой ABS
Проверьте серийный номер блока управления систе�
мой ABS

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен�

ный с блоком управления системой ABS)  
(см. C.35B�61). Затем переходите к этапу 8.

ЭТАП 5. Проверка кодированных данных блока 
управления системой ETACS
См. ГЛАВУ 00 − Перечень кодирования .

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Замените блок управления системой ETACS 

(см. ГЛАВУ 54A − Блок управления системой 
ETACS ).

ЭТАП 6. Проверка серийного номера блока 
управления системой ETACS
Проверьте серийный номер блока управления систе�
мой ETACS

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Замените блок управления системой ETACS 

(см. ГЛАВУ 54A − Блок управления системой 
ETACS ).

ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания в положение OFF.
(3) Поверните замок зажигания в положение ON.
(4) Поверните замок зажигания в положение OFF.
(5) Поверните замок зажигания в положение ON.
(6) Проверьте, что сигнализатор системы ABS погас.

Q: Записан ли диагностический код № C1707?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�

ный с блоком управления системой ABS)  
(см. C.35B�61). Затем переходите к этапу 8.

НЕТ : Неисправность может быть периодически 
повторяющейся (см. ГЛАВУ 00 − Как пользо�
ваться разделом «Поиск неисправнос�
тей»/Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)35B�40
ЭТАП 8. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания в положение OFF.
(3) Поверните замок зажигания в положение ON.
(4) Поверните замок зажигания в положение OFF.

(5) Поверните замок зажигания в положение ON.
(6) Проверьте, что сигнализатор системы ABS погас.

Q: Записан ли диагностический код № C1707?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № C2204 Внутренний сбой блока датчиков

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности�
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос�
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C − Таблица диагностики шин CAN ).

• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ABS обменивается дан�
ными со своим встроенным датчиком ускорения.
ПРИМЕЧАНИЕ:УСЛОВИЯ ЗАПИСИ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
ПРИМЕЧАНИЕ:Данный диагностический код будет 
записан, если блок управления системой ABS обна�
руживает неисправный датчик ускорения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный диагностический код может 
быть записан, если датчик ускорения и поворота вок#
руг вертикальной оси положены на поворотную пло#
щадку, вращающуюся с высокой скоростью.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой ABS

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

Проверьте, не появился ли вновь диагностичес�
кий код.
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № C2204?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�

ный с блоком управления системой ABS)  
(см. C.35B�61).

НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № U0114 Тайм�аут 4WD CAN 
Код № U0141 Тайм�аут ETACS CAN

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности�
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос�
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C − Таблица диагностики шин CAN ).

• Если диагностические коды U0114 и U0141 
записаны в блок управления системой ABS, 
то всегда следует проверять шину CAN. Если 
имеется любая проблема с шинами CAN, то 
может быть записан ошибочный код неис�
правности. В этом случае запись диагности�
ческого кода не имеет высокой надежности.

• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в ГЛАВЕ 54A, Система 
иммобилайзера − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания .)

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Данный диагностический код записывается, если в 
течение определенного периода времени блок 
управления системой ABS не может получить сигнал, 
посланный другим блоком управления.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ABS связан с блоком 
управления системой 4WD и блоком управления сис�
темой ETACS�ECU через шины CAN.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Код № U0114

• Неисправность жгута проводов или разъема 
шины CAN

• Неисправность блока управления системой 4WD
• Неисправность блока управления системой ABS

Код № U0141
• Неисправность жгута проводов или разъема 

шины CAN
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Неисправность блока управления системой ABS



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) 35B�41
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Таблица диагностики шины CAN ). По завер�
шении переходите к этапу 4.

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.

Q: Записан ли код № U0114 или U0141?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Для проверки, записан ли блоком управления другой 
диагностический код, соответствующий проводи�
мой диагностике, используйте прибор M.U.T.�III.

Q: Не записан ли другой диагностический код?
ДА : Поиск неисправности для соответствующего 

диагностического кода.
НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Для проверки, записан ли такой же диагностический 
код (тайм�аут) в другом блоке управления, исполь�
зуйте прибор M.U.T.�III.

Q: Не появился ли диагностический код?
ДА (записан код № U0114) : Замените блок 

управления системой 4WD и перейдите к 
этапу 5.

ДА (записан код № U0141) : Замените блок 
управления системой ETACS и затем перей�
дите к этапу 5.

НЕТ (диагностический код не записан) : Про�
цедура проверки закончена.

ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли код № U0114 или U0141?

Код № U1073 Прекращение связи

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагностичес�
кий код. Прежде чем приступить к диагнос�
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C − Таблица диагностики шин CAN ).

• Если диагностический код U1073 записан в 
блок управления системой ABS, то всегда 
следует проверять шину CAN. Если имеется 
любая проблема с шинами CAN, то может 
быть записан ошибочный код неисправности. 
В этом случае запись диагностического кода 
не имеет высокой надежности.

• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Этот диагностический код записывается, когда блок 
управления системой ABS прекращает связь CAN 
(прекращение связи).

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Может быть неисправность жгута проводов, разъема 
(разъемов) или блока управления системой ABS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность жгута проводов или разъема 

шины CAN
• Неисправность блока управления системой ABS
• Неисправность других блоков управления

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Таблица диагностики шины CAN ). По завер�
шении переходите к этапу 3.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)35B�42
ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диа�
гностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № U1073?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�

ный с блоком управления системой ABS)  
(см. C.35B�61), а затем переходите к этапу 3.

НЕТ : Если признак неисправности устранен, то 
предполагается наличие периодически появ�
ляющейся неисправности, например, нена�
дежное соединение разъема (разъемов) или 
жгута проводов (см. ГЛАВУ 00 − Как пользо�
ваться разделом «Поиск неисправностей»/ 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № U1073?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № U1195 Кодирование не завершено 
Код № U1197 Кодированные данные недействительны

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности�
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос�
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C − Таблица диагностики шин CAN ).

• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.

• Если диагностический код U1195 или U1197 
записан в блоке управления системой ABS, то 
он также может быть записан в блоке управ�
ления системой ETACS. Если этот диагности�
ческий код записан в блоке управления 
системы ETACS, сначала выполните диагнос�
тику по этому коду для блока управления сис�
темой ETACS.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ABS получает информа�
цию об автомобиле, записанную в блоке управления 
системой ETACS по шинам CAN.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
Блок управления системой ABS обменивается дан�
ными с блоком управления системой ETACS по 
шинам CAN.
Диагностический код № U1195 записывается, когда 
кодирование вариантов для блока управления систе�
мой ETACS не было осуществлено.
Этот диагностический код № U1197 записывается, 
когда есть разница между информацией об автомо�
биле от блока управления системой ETACS и инфор�
мацией об автомобиле, записанной в блоке 
управления системой ABS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

Записан код № C1195
• Кодирование вариантов для блока управления 

системой ETACS не было осуществлено.
• Неисправность блока управления системой ABS

Записан код № C1197
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Блоки управления системой ETACS были обме�

нены между двумя автомобилями.
• Неисправность блока управления системой ABS
• Сильные внешние помехи
• Блоки управления системой ABS были обменены 

между двумя автомобилями.

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Таблица диагностики шины CAN ). По завер�
шении переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN

Q: Записан ли диагностический код № U1195 
или U1197?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Для проверки, записан или нет диагностический код, 
относящийся к блоку управления системой ETACS, 
используйте прибор M.U.T.�III.

Q: Не появился ли диагностический код?
ДА : Поиск неисправности для соответствующего 

диагностического кода.
НЕТ : Переходите к этапу 4.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) 35B�43
ЭТАП 4. Проверка кодированных данных 
системы ETACS
См. ГЛАВУ 00 − Перечень кодирования .

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 5. Кодирование вариантов блока 
управления системой ETACS
Выполните кодирование вариантов для блока управ�
ления системой ETACS.

Q: Кодирование вариантов выполнено успешно?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Замените блок управления системой ETACS 

(см. ГЛАВУ 54A − Блок управления системой 
ETACS ), а затем переходите к этапу 7.

ЭТАП 6. Проверка серийного номера блока 
управления системой ABS
Проверьте серийный номер блока управления систе�
мой ABS

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен�

ный с блоком управления системой ABS)  
(см. C.35B�61). Затем переходите к этапу 8.

ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания в положение OFF.
(3) Поверните замок зажигания в положение ON.
(4) Поверните замок зажигания в положение OFF.
(5) Поверните замок зажигания в положение ON.
(6) Проверьте, что сигнализатор системы ABS погас.

Q: Записан ли диагностический код № U1195 
или U1197?
ДА : Замените гидравлический блок (блок управ�

ления системой ABS) (см. C.35B�61). Затем 
переходите к этапу 8.

НЕТ : Неисправность может быть периодически 
повторяющейся (см. ГЛАВУ 00 − Как пользо�
ваться разделом «Поиск неисправностей»/ 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

ЭТАП 8. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания в положение OFF.
(3) Поверните замок зажигания в положение ON.
(4) Поверните замок зажигания в положение OFF.
(5) Поверните замок зажигания в положение ON.
(6) Проверьте, что сигнализатор системы ABS погас.

Q: Записан ли диагностический код № U1195 
или U1197?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
M1352011401667

ВНИМАНИЕ
• Система ABS может срабатывать при следующих условиях без экстренного торможения: Скользкое 

дорожное покрытие, выполнение поворота на высокой скорости и неровное дорожное покрытие. При 
опросе клиентов убедитесь, что они сталкивались/не сталкивались со срабатыванием системы ABS в 
соответствующих условиях.

• При срабатывании системы ABS педаль тормоза нажималась постепенно и одновременно появ�
лялся шум. Причиной тому прерывистое изменение давления в тормозных магистралях для пре�
дотвращения блокировки колес, а не неисправность системы.

• В процессе диагностики при включенном зажигании, но с отсоедененным (отсоединенными) 
разъемом (разъемами) могут появляться диагностические коды, связанные с другими систе�
мами. По завершении диагностики убедитесь в том, что все системы проверены на наличие диа�
гностических кодов. При появлении диагностических кодов, сотрите их все.

Неисправность Методика 
проверки №

Страница для 
наведения справки

Прибор M.U.T.�III не может установить связь только с блоком 
управления системой ABS.

1 C.35B�44

Сигнализатор неисправности тормозной системы остается 
включенным при отпущенном рычаге стояночного тормоза.

2 C.35B�44

Сигнализатор системы ABS не горит при повороте замка зажигания 
в положение ON (двигатель не работает).

3 C.35B�46

Сигнализатор неисправности тормозной системы не горит при 
повороте замка зажигания в положение ON (двигатель не работает).

4 C.35B�47

Сигнализатор неисправности системы ABS не выключается после 
запуска двигателя.

5 C.35B�48



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)35B�44
МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Методика проверки 1: Прибор M.U.T.�III не может установить связь только с блоком управления сис�
темой ABS.

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагностичес�
кий код. Прежде чем приступить к диагностике, 
проведите диагностику шин CAN (см. ГЛАВУ 
54C − Таблица диагностики шин CAN ).

• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.

• Если питание подается при обрыве цепи 
соединения на «массу» устройства связи CAN, 
то возможна электрическая неисправность в 
шинах CAN.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если прибор M.U.T.�III не может установить связь с 
системой ABS, то неисправными могут быть шина 
CAN, цепь питания блока управления системой ABS 
или блок управления системой ABS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов

• Неисправность блока управления системой ABS
• Неправильная прокладка жута проводов прибора 

M.U.T.�III
• Неисправность генератора или аккумуляторной 

батареи
• Ненормальное напряжение питания блока управ�

ления системой ABS
• Неисправность блока управления другой системы

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Проверьте цепь питания и отремонтируйте 

ее при необходимости (см. C.35B�51).
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Таблица диагностики шины CAN ).

Методика проверки 2: Сигнализатор неисправности тормозной системы остается включенным при 
отпущенном рычаге стояночного тормоза.

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности�
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос�
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C − Таблица диагностики шин CAN ).

• Всякий раз при замене блока управления убе�
дитесь в исправности шин CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Если включен выключатель сигнализатора стоя�

ночного тормоза, то панель приборов соединяется 
на «массу» (контакт BRK) и загорается сигнализа�
тор неисправности тормозной системы.

• Если обнаружно понижение уровня тормозной 
жидкости, то датчик уровня тормозной жидкости 
перейдет из включенного (ON) состояния в 

выключенное (OFF). Блок управления системой 
ETACS контролирует датчик уровня тормозной 
жидкости и подает по шине CAN  сигнал на при�
борную панель для включения сигнализатора 
неисправности тормозной системы.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Это может быть вызвано замыканием на массу в цепи 
выключателя сигнализатора стояночного тормоза.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Толщина тормозных колодок близка к предель�

ному значению или меньше его.
• Уровень тормозной жидкости находится на метке 

«LOWER» или ниже.
• Неправильная регулировка рычага стояночного 

тормоза

Неисправность в работе тормозной системы 6 C.35B�49

Система ABS неисправна 7 C.35B�50

Цепь системы питания блока управления системой ABS 8 C.35B�51

Система ABS срабатывает слишком часто. 9 C.35B�53

Сначала проверьте, не слишком ли громкий звук при работе 
гидравлического блока.

10 C.35B�54

Неисправность Методика 
проверки №

Страница для 
наведения справки



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) 35B�45
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Выключатель сигнализатора стояночного тормоза
• Неисправность датчика уровня тормозной жид�

кости
• Неисправность панели приборов
• Неисправность блока управления системой ETACS

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Таблица диагностики шины CAN ).

ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III 
для других систем.
Для проверки, записан ли диагностический код в 
панели приборов и блоке управления системой 
ETACS, используйте прибор M.U.T.�III.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выполните диагностику для этого диагности�

ческого кода.
НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверка уровня тормозной жидкости
Проверьте, что уровень тормозной жидкости в бачке 
находится на уровне «MIN» или выше.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Проверка тормозных колодок
См. ГЛАВУ 35A − Технические операции на автомо�
биле/Проверка тормозных колодок .

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Долейте тормозную жидкость до метки 

«MAX». Затем переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените тормозную колодку (см. ГЛАВУ 35A 

− Технические операции на автомобиле/ 
Замена тормозных колодок ). Затем перехо�
дите к этапу 14.

ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.�III для 
другой системы
Проверьте перечень системных данных блока управ�
ления системы ETACS.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Переходите к этапу 6.

ЭТАП 6. Проверка датчика уровня тормозной 
жидкости
См. ГЛАВУ 35A − Технические операции на автомо�
биле/Проверка датчика уровня тормозной жидкости .

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Замените бачок для тормозной жидкости в 

сборе (см. ГЛАВУ 35A − Главный тормозной 
цилиндр в сборе и усилитель тормозной сис�
темы  ). Затем переходите к этапу 14.

ЭТАП 7. Измерение сопротивления на разъеме 
датчика уровня тормозной жидкости.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом дат�

чика уровня тормозной жидкости (контакт на 
«массу») и «массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Переходите к этапу 8.

ЭТАП 8. Проверка наличия обрыва в соединении 
на «массу» между разъемом датчика уровня тор�
мозной жидкости и «массой» кузова.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ЭТАП 9. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в соединении HL1+ между разъемом блока 
управления системой ETACS и разъемом датчика 
уровня тормозной жидкости

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените блок управления системой ETACS 

(см. ГЛАВУ 54A − Блок управления системой 
ETACS ). Затем переходите к этапу 14.

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

ЭТАП 10. Проверка хода рычага стояночного 
тормоза
См. ГЛАВУ 36 − Технические операции на автомобиле/ 
Проверка и регулировка хода рычага стояночного тор�
моза .

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 11.
НЕТ : Отрегулируйте ход рычага стояночного тор�

моза (см. ГЛАВУ 36 − Технические операции 
на автомобиле/Проверка и регулировка хода 
рычага стояночного тормоза . Затем перехо�
дите к этапу 14.

№ 
позиции

Наименование 
позиции

Нормальный 
результат проверки

279 Датчик уровня 
тормозной 
жидкости

ВКЛ.
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ЭТАП 11. Проверка выключателя сигнализатора 
стояночного тормоза
См. ГЛАВУ 36 − Технические операции на автомобиле/ 
Проверка выключателя сигнализатора стояночного 
тормоза .

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 12.
НЕТ : Замените выключатель сигнализатора стоя�

ночного тормоза (см. ГЛАВУ 36 − Рычаг сто�
яночного тормоза ). Затем переходите к 
этапу 14.

ЭТАП 12. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в соединении BRK между разъемом панели при�
боров и разъемом выключателя сигнализатора 
стояночного тормоза

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 13.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ЭТАП 13. Вновь проверьте систему.

Q: Включение и выключение сигнализатора 
неисправности тормозной системы происхо�
дит правильно и в соответствии с положением 
рычага стояночного тормоза?
ДА : Периодически появляющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

НЕТ : Замените панель приборов в сборе  
(см. ГЛАВУ 54А − Панель приборов ). Затем 
переходите к этапу 14.

ЭТАП 14. Повторная проверка системы.

Q: Включение и выключение сигнализатора 
неисправности тормозной системы происхо�
дит правильно и в соответствии с положением 
рычага стояночного тормоза?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Перейдите к ЭТАПУ 1.

Методика проверки 3: Сигнализатор системы ABS не горит при повороте замка зажигания  
в положение ON (двигатель не работает).

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности�
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос�
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C − Таблица диагностики шин CAN ).

• Прежде чем менять блок управления, убеди�
тесь в исправности цепи связи.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления системой ABS отправляет 

запрос на включение сигнализатора системы 
ABS на приборную панель через блок управления 
системой ETACS посредством связи CAN.

• Блок управления системой ABS включает сигнали�
затор системы ABS посредством блока управле�
ния системой ETACS примерно на 3 секунды для 
проверки клапана при условии поворота замка 
зажигания в положение ON.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Причиной этого могут быть отказы в шине CAN, 
блоке управления системой ETACS, панели приборов 
или блоке управления системой ABS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Неисправность панели приборов
• Неисправность блока управления системой ABS
• Повреждение кодированных данных блока управ�

ления системой ETACS

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Таблица диагностики шины CAN ). Затем 
переходите к этапу 9.

ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверяйте диагностический код для системы ABS с 
помощью прибора M.U.T.�III.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выполните диагностику для этого диагности�

ческого кода (см. C.35B�11).НЕТ : 
Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Особая функция прибора M.U.T.�III для 
другой системы
Выполните следующую специальную функцию сис�
темой панели приборов и проверьте, загорается ли 
сигнализатор системы ABS (см. ГЛАВУ 54A − Панель 
приборов ).

• Объект 6: Индикатор (AUTO)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените панель приборов в сборе.
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ЭТАП 4. Проверка кодированных данных блока 
управления системой ETACS
Используйте прибор M.U.T.�III для проверки, соот�
ветствуют ли норме кодированные данные, записан�
ные в блоке управления системой ETACS (см. ГЛАВУ 
00 − Меры предосторожности перед обслужива�
нием/Перечень кодирования ).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 5. Проверка кодированных данных блока 
управления системой ETACS
Выполните кодирование вариантов для блока управ�
ления системой ETACS.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Замените блок управления системой ETACS  

(см. ГЛАВУ 54A − Блок управления системой 
ETACS ), а затем переходите к этапу 9.

ЭТАП 6. Диагностический код прибора M.U.T.�III 
для других систем
Проверьте с помощью прибора M.U.T.�III, что диа�
гностический код № U0141 не записан в системе 
панели приборов.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику панели приборов  

(см. ГЛАВУ 54A − Панель приборов/Поиск 
неисправностей ). Затем переходите к этапу 9.

НЕТ : Переходите к этапу 7.

ЭТАП 7. Диагностический код прибора M.U.T.�III 
для других систем
Проверьте с помощью прибора M.U.T.�III, что диагнос�
тический код № U0121 не записан системой ETACS.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей на блоке 

управления системой ETACS (см. ГЛАВУ 54A 
− Система ETACS/Приск неисправностей ). 
Затем переходите к этапу 9.

НЕТ : Переходите к этапу 8.

ЭТАП 8. Повторная проверка системы.

Q: Сигнализатор неисправности системы ABS 
включается и выключается нормально?
ДА : Периодически появляющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен�
ный с блоком управления системой ABS)  
(см. C.35B�61). Затем переходите к этапу 9.

ЭТАП 9. Повторная проверка системы.

Q: Сигнализатор неисправности системы ABS 
включается и выключается нормально?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Перейдите к ЭТАПУ 1.

Методика проверки 4: Сигнализатор неисправности тормозной системы не горит при повороте 
замка зажигания в положение ON (двигатель не работает).

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности�
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос�
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C − Таблица диагностики шин CAN ).

• Прежде чем менять блок управления, убеди�
тесь в исправности цепи связи.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления системой ABS отправляет 

запрос на включение сигнализатора неисправ�
ности тормозной системы на приборную панель 
через блок управления системой ETACS посредс�
твом связи CAN.

• Блок управления системой ABS включает сигнали�
затор неисправности тормозной системы посредс�
твом блока управления системой ETACS примерно 
на 3 секунды для проверки лампочки при условии 
поворота замка зажигания в положение ON.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Причиной этого могут быть отказы в шине CAN, 
блоке управления системой ETACS, панели приборов 
или блоке управления системой ABS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Неисправность панели приборов
• Неисправность блока управления системой ABS

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Таблица диагностики шины CAN ). Затем 
переходите к этапу 7.
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ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверяйте диагностический код для системы ABS с 
помощью прибора M.U.T.�III.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выполните диагностику для этого диагности�

ческого кода (см. C.35B�11).
НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Особая функция прибора M.U.T.�III для 
другой системы
Выполните следующую специальную функцию сис�
темой панели приборов и проверьте, загорается ли 
сигнализатор системы ABS (см. ГЛАВУ 54A − Панель 
приборов ).

• Объект 6: Индикатор (AUTO)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените панель приборов в сборе.

ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.�III 
для других систем
Проверьте с помощью прибора M.U.T.�III, что диа�
гностический код № U0141 не записан в системе 
панели приборов.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику панели приборов 

(см. ГЛАВУ 54A − Панель приборов/Поиск 
неисправностей ). Затем переходите к этапу 7.

НЕТ : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 5. Диагностический код прибора M.U.T.�III 
для других систем
Проверьте с помощью прибора M.U.T.�III, что диа�
гностический код № U0121 не записан системой 
ETACS.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей на блоке 

управления системой ETACS (см. ГЛАВУ 54A 
− Система ETACS/Приск неисправностей ). 
Затем переходите к этапу 7.

НЕТ : Переходите к этапу 6.

ЭТАП 6. Повторная проверка системы.

Q: Сигнализатор неисправности тормозной сис�
темы включается и выключается нормально?
ДА : Периодически появляющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен�
ный с блоком управления системой ABS)  
(см. C.35B�61). Затем переходите к этапу 7.

ЭТАП 7. Повторная проверка системы.

Q: Сигнализатор неисправности тормозной сис�
темы включается и выключается нормально?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Перейдите к ЭТАПУ 1.

Методика проверки 5: Сигнализатор неисправности системы ABS не выключается после запуска 
двигателя.

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности�
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос�
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C − Таблица диагностики шин CAN ).

• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления системой ABS отправляет 

запрос на включение сигнализатора системы 
ABS на приборную панель через блок управления 
системой ETACS посредством связи CAN.

• Блок управления системой ABS включает сигна�
лизатор системы ABS посредством блока управ�
ления системой ETACS примерно на 3 секунды 
для проверки клапана при условии поворота 
замка зажигания в положение ON.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Причиной этого могут быть отказы в шине CAN, 
блоке управления системой ETACS, панели приборов 
или блоке управления системой ABS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой 

ETACS
• Неисправность панели приборов
• Неисправность блока управления системой ABS

ПРИМЕЧАНИЕ: Из#за ненормального напряжения 
питания диагностический код может не быть 
записан, даже если загорелся сигнализатор сис#
темы ABS.

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: В норме ли результаты проверки?
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ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Таблица диагностики шины CAN ). Затем 
переходите к этапу 7.

ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверяйте диагностический код для системы ABS с 
помощью прибора M.U.T.�III.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выполните диагностику для этого диагности�

ческого кода (см. C.35B�11).
НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверка цепи питания блока 
управления системой ABS.
См. C.35B�51.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Выполните диагностику цепи питания блока 

управления системой ABS (см. C.35B�51).

ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.�III 
для других систем
Проверьте с помощью прибора M.U.T.�III, что диа�
гностический код № U0141 не записан в системе 
панели приборов.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику панели приборов (см. 

ГЛАВУ 54A − Панель приборов/Поиск неис�
правностей ). Затем переходите к этапу 7.

NO : Go to Step 5.

STEP 5. M.U.T.�III diagnosis code for other systems
Проверьте с помощью прибора M.U.T.�III, что диа�
гностический код № U0121 не записан системой 
ETACS.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей на блоке 

управления системой ETACS (см. ГЛАВУ 54A 
− Система ETACS/Приск неисправностей ). 
Затем переходите к этапу 7.

НЕТ : Переходите к этапу 6.

ЭТАП 6. Повторная проверка системы.
Двигайтесь на автомобиле со скоростью 10 км/ч или 
выше.

Q: Сигнализатор неисправности системы ABS 
включается и выключается нормально?
ДА : Периодически появляющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен�
ный с блоком управления системой ABS) (см. 
C.35B�61). Затем переходите к этапу 7.

ЭТАП 7. Повторная проверка системы.
Двигайтесь на автомобиле со скоростью 10 км/ч или 
выше.

Q: Сигнализатор неисправности системы ABS 
включается и выключается нормально?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Перейдите к ЭТАПУ 1.

Методика проверки 6: Неисправность в работе тормозной системы

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности�
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос�
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C − Таблица диагностики шин CAN ).

• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Хотя причина неисправности не может быть полно�
стью выяснена, поскольку она зависит от рабочего 
состояния и состояния дорожного покрытия, нару�
шение работы гидравлического контура может про�
изойти, если не обнаружен какой�либо 
диагностический код.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность гидравлического блока (объеди�

ненного с блоком управления системой ABS)

• Неисправность гидравлического контура
• Неисправность тормозного механизма
• Неисправность усилителя тормозной системы
• Неисправность главного тормозного цилиндра в 

сборе

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Таблица диагностики шины CAN ). По завер�
шении переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка диагностического кода
Проверяйте диагностический код для системы ABS с 
помощью прибора M.U.T.�III (см. C.35B�11).



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)35B�50
Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Выполните диагностику по таблице диагнос�

тических кодов неисправности (см. 
C.35B�11).

ЭТАП 3. Проверка гидравлического блока  
(объединен с блоком управления системой ABS)
Проверьте правильность крепления тормозной 
трубки к гидравлическому блоку (объединенного с 
блоком управления системой ABS) (см. C.35B�61).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Правильно присоедините тормозные трубки 

и отремонтируйте или замените внешние 
тормозные магистрали гидравлического 
блока (объединенного с блоком управления 
системой ABS)

ЭТАП 4. Проверка работы тормозной системы
Выполните следующие проверки.

• Проверка тормозной педали (см. ГЛАВУ 35A − 
Технические операции на автомобиле/Проверка 
тормозной педали ).

• Проверка усилителя тормозной системы  
(см. ГЛАВУ 35A − Технические операции на авто�
мобиле/Проверка работы усилителя тормозной 
системы ).

• Проверка обратного клапана (см. ГЛАВУ 35A − 
Технические операции на автомобиле/Проверка 
работы обратного клапана ).

Q: Может быть обнаружена любая неисправ�
ность при работе тормозной системы?
ДА : Проверьте детали, относящиеся к тормозной 

системе, и отремонтируйте их при необходи�
мости. Затем перейдите к этапу 5.

НЕТ : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 5. Проверка гидравлического блока
Выполните следующие проверки исполнительного 
механизма (см. C.35B�56).

• Позиция №01: ABS переднего левого колеса
• Позиция №02: ABS переднего правого колеса
• Позиция №03: ABS заднего левого колеса
• Позиция №04: ABS заднего правого колеса

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен�

ный с блоком управления системой ABS)  
(см. C.35B�61).

Методика проверки 7: Система ABS неисправна

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности�
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос�
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C − Таблица диагностики шин CAN ).

• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
В случае данного признака неисправности работа 
системы ABS может быть прекращена. Диагности�
ческий код может быть записан системой ABS с 
помощью прибора M.U.T.�III.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Низкое напряжение аккумуляторной батареи
• Неисправность жгута проводов или разъема 

шины CAN
• Неисправный блок управления системой ABS.
• Другой блок управления системой ETACS, непод�

ходящий вариант кодированной информации

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Таблица диагностики шины CAN ). По завер�
шении переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка диагностического кода
Проверяйте диагностический код для системы 
ABS с помощью прибора M.U.T.�III. (Обратитесь 
к C.35B�11.)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Выполните диагностику по таблице диагнос�

тических кодов неисправности (см. 
C.35B�11). Затем переходите к этапу 7.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) 35B�51
ЭТАП 3. Проверка цепи питания блока 
управления системой ABS.
См. C.35B�51.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Выполните диагностику цепи питания блока 

управления системой ABS (см. C.35B�51). 
Затем переходите к этапу 7.

ЭТАП 4. Проверка гидравлического блока (объ�
единенного с блоком управления системой ABS)
Проверьте правильность крепления тормозной 
трубки к гидравлическому блоку (объединенного с 
блоком управления системой ABS) (см. C.35B�61).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Правильно присоедините тормозную трубку. 

Затем переходите к этапу 7.

ЭТАП 5. Проверка работы

Q: Система ABS работает нормально?
ДА : Периодически появляющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

НЕТ : Проверьте компоненты, связанные с тормоз�
ной системой, за исключением системы ABS. 
Затем переходите к этапу 6.

ЭТАП 6. Проверка работы

Q: Система ABS работает нормально?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен�

ный с блоком управления системой ABS)  
(см. C.35B�61). Затем переходите к этапу 7.

ЭТАП 7. Проверка работы

Q: Сигнализатор неисправности системы ABS 
включается и выключается нормально?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Перейдите к ЭТАПУ 1.

Методика проверки 8: Цепь системы питания блока управления системы ABS

ВНИМАНИЕ
• Если напряжение питания блока управления 

системой ABS составляет 9,7 ± 0,3 В и менее, 
то загорается сигнализатор системы ABS и 
управление системой ABS запрещается.

• Если клемма на выводе аккумуляторной 
батареи не затянута должным образом, то 
может произойти бросок напряжения и на 
короткий промежуток времени напряжение 
питания может стать ненормально высоким.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления системой ABS имеет цепь пита�

ния (контакт + BV) электромагнитного клапана. 
Питание электромагнитного клапана осуществля�
ется реле клапана, которое встроено в блок управ�
ления системой ABS.

• Блок управления системой ABS имеет цепь пита�
ния (контакт + BM) электродвигателя насоса. 
Питание электродвигателя насоса осуществля�
ется реле электродвигателя, который встроен в 
блок управления системой ABS.

• Блок управления системой ABS имеет цепь рита�
ния (контакт IG1) для блока управления системой 
ABS. Если замок зажигания (IG1) находится в 
положении ON, то напряжение подается на реле, 
встроенное в блок управления системой ETACS, 
чтобы включить его, и питание подается с плавкой 
вставки через многоцелевой предохранитель.

• Если в цепи питания блока управления системой 
ABS возникает неисправность, то связь с прибо�
ром M.U.T.�III становится невозможной.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Повреждение предохранителя или плавкой 

вставки
• Плохо затянута клемма на выводе аккумулятор�

ной батареи
• Плохо затянут болт соединения на «массу»
• Неисправность аккумуляторной батареи
• Неисправность системы зарядки аккумуляторной 

батареи
• Неисправность блока управления системой ABS

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Проверка аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 54A − Проверка аккумуляторной 
батареи .

Q: Аккумуляторная батарея в хорошем состоянии?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Зарядите или замените аккумуляторную 

батарею. Затем переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка системы зарядки аккумуля�
торной батареи
Обратитесь к ГЛАВЕ 16 − −Технические опера�
ции на автомобиле/Испытание на падение 
напряжения на выходе генератора .

Q: Система зарядки аккумуляторной батареи 
исправна?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените компонент(ы) 

системы зарядки аккумуляторной батареи.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)35B�52
ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления системой ETACS.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей системы 

ETACS. См. ГЛАВУ 54A – система ETACS .
НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ABS
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите 

со стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между контактом +BV 

блока управления системой ABS и «массой» 
кузова.
НОРМА: Примерное напряжение в системе

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 5. Проверка отсутствия питания, замыка�
ния на «массу» и обрыва в линии +BV между 
плавкой вставкой и разъемом блока управления 
системы ABS.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющуюся 

неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользо�
ваться разделом «Поиск неисправнос�
тей»/Проверка технического состояния − Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте плавкую вставку, разъем 
(разъемы) или жгут проводов. Затем перехо�
дите к этапу 13.

ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ABS
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите 

со стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между контактом +BM 

блока управления системой ABS и «массой» 
кузова.
НОРМА: Примерное напряжение в системе

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Переходите к этапу 7.

ЭТАП 7. Проверка отсутствия питания, замыка�
ния на «массу» и обрыва в линии +BM между 
плавкой вставкой и разъемом блока управления 
системы ABS.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющуюся 

неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользо�
ваться разделом «Поиск неисправнос�
тей»/Проверка технического состояния − Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте плавкую вставку, разъем 
(разъемы) или жгут проводов. Затем перехо�
дите к этапу 13.

ЭТАП 8. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ABS
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите 

со стороны жгута проводов.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) Измерьте напряжение между контактом +IG1 

блока управления системой ABS и «массой» 
кузова.
НОРМА: Примерное напряжение в системе

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Переходите к этапу 9.

ЭТАП 9. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии IG1 бло�
ком управления системой ETACS и разъемом 
блока управления системы ABS

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющуюся 

неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользо�
ваться разделом «Поиск неисправнос�
тей»/Проверка технического состояния − Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов. Затем переходите к этапу 13.

ЭТАП 10. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ABS
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите 

со стороны жгута проводов.
(2) Сопротивление между контактом GND1 

блока управления системой ABS и «массой» 
кузова и между контактом GND2 блока 
управления системой ABS и «массой» кузова
НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 12.
НЕТ : Переходите к этапу 11.

ЭТАП 11. Проверка наличия обрыва в линии 
GND1, GND2 между разъемом блока управления 
системой ABS и «массой» кузова

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющуюся 

неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользо�
ваться разделом «Поиск неисправнос�
тей»/Проверка технического состояния − Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов. Затем переходите к этапу 13.
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ЭТАП 12. Повторная проверка системы.

Q: Связь с прибором M.U.T.�III возможна?
ДА : Периодически появляющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен�
ный с блоком управления системой ABS) (см. 
C.35B�61). Затем переходите к этапу 13.

ЭТАП 13. Повторная проверка системы.

Q: Связь с прибором M.U.T.�III возможна?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 9: Система ABS срабатывает слишком часто.

ВНИМАНИЕ
Всякий раз при замене блока управления убеди�
тесь в исправности шин CAN.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ

• Хотя причина неисправности не может быть пол�
ностью выяснена, поскольку она зависит от рабо�
чего состояния и состояния дорожного покрытия, 
нарушение работы гидравлического контура 
может произойти, если не обнаружен какой�либо 
диагностический код.

• Если на автомобиль установлены колеса и шины 
не оригинальной размерности, то система ABS 
может срабатывать преждевременно.

• Если на автомобиль установлен неоригинальный 
компонент тормозной системы или неоригиналь�
ное устройство уменьшения ударной нагрузки, то 
система ABS может срабатывать преждевременно.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Установка колес и шин не оригинальной размер�

ности
• Ненормальное давление воздуха в шинах
• Износ и повреждение шин
• Устновка неоригинального компонента тормозной 

системы или неоригинального устройства умень�
шения ударной нагрузки

• Неправильная регулировка углов установки колес
• Неисправность деталей, связанных с тормозной 

системой
• Неисправность блока управления системой ABS
• Неисправность гидравлического контура
• Сильные внешние радиопомехи

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка колес и шин
Выполните следующую проверку.

• Проверьте размерность колес и шин
• Степень износа и повреждения шин
• Проверьте давление воздуха шинах.

ПРИМЕЧАНИЕ: Величина давления воздуха в 
шинах приведена в специальной табличке, 
прикрепленной к нижней части проема двери 
водителя со стороны фиксатора замка.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Приведите колеса и шины в порядок. Затем 

переходите к этапу 9.

ЭТАП 2. Проверка диагностического кода
Проверяйте диагностический код для системы ABS с 
помощью прибора M.U.T.�III. (Обратитесь к 
C.35B�11.)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Выполните диагностику для этого диагности�

ческого кода. (Обратитесь к C.35B�11.) 
Затем переходите к этапу 9.

ЭТАП 3. Проверка компонентов, связанных с тор�
мозной системой, за исключением гидравли�
ческого блока (объединенного с блоком 
управления системой ABS).
Одновременно со следующими проверками убеди�
тесь также, что не установлено ни одной неориги�
нальной детали.

• Проверка тормозных колодок (см. ГЛАВУ 35A − 
Технические операции на автомобиле/Проверка 
тормозных колодок ).

• Проверка биения тормозных дисков (см. ГЛАВУ 
35A − Технические операции на автомо�
биле/Проверка биения тормозных дисков ).

• Проверка тянущего усилия дискового тормоза 
(см. ГЛАВУ 35A − Передний дисковый тормозной 
механизм в сборе  или ГЛАВУ 35A − Задний дис�
ковый тормозной механизм в сборе ).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените деталь 

(детали), имеющие повреждение или другие 
проблемы. Затем переходите к этапу 9.

ЭТАП 4. Проверка углов установки колес
Одновременно со следующими проверками убеди�
тесь также, что не установлено ни одной неориги�
нальной детали.

• Проверка углов установки передних колес  
(см. ГЛАВУ 33 − Технические операции на автомо�
биле/Проверка и регулировка углов установки 
передних колес .)

• Проверка углов установки задних колес (см. ГЛАВУ 
34 − Технические операции на автомо�
биле/Проверка и регулировка углов установки 
задних колес .)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
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НЕТ : Отремонтируйте или замените деталь 
(детали), имеющие повреждение или другие 
проблемы. Затем переходите к этапу 9.

ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте приведенный ниже список данных. (Обра�
титесь к C.35B�55.)

• Позиция №01: Датчик скорости переднего левого 
колеса

• Позиция №02: Датчик скорости переднего пра�
вого колеса

• Позиция №03: Датчик скорости заднего левого 
колеса

• Позиция №04: Датчик скорости заднего правого 
колеса

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Переходите к этапу 6.

ЭТАП 6. Проверка датчика скорости вращения 
колеса
Проверьте, что рядом с датчиком скорости вращения 
колеса не смонтировано неоригинальное электрон�
ное устройство и не проложен жгут проводов другого 
оригинального электронного устройства (в разделе 
определения скорости вращения колеса и разделе 
жгутов проводов) (см. C.35B�63<Передние колеса> 
или C.35B�65<Задние колеса>).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Демонтируйте неоригинальное электронное 

устройство или жгут проводов неоригиналь�
ного электронного устройства. Затем пере�
ходите к этапу 9.

ЭТАП 7. Проверка гидравлического блока
Выполните следующие проверки исполнительного 
механизма и проверьте, правильно ли он работает 
(см.  C.35B�56).

• Позиция №01: ABS переднего левого колеса
• Позиция №02: ABS переднего правого колеса
• Позиция №03: ABS заднего левого колеса
• Позиция №04: ABS заднего правого колеса

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен�

ный с блоком управления системой ABS)  
(см. C.35B�61). Затем переходите к этапу 9.

ЭТАП 8. Проверка работы системы ABS

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически появляющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен�
ный с блоком управления системой ABS)  
(см. C.35B�61). Затем переходите к этапу 9.

ЭТАП 9. Проверка работы системы ABS

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Перейдите к ЭТАПУ 1.

Методика проверки 10: Сначала проверьте, не слишком ли громкий звук при работе 
гидравлического блока.

ВНИМАНИЕ
При установке тормозной трубки совместите 
осевую линию гайки для гидросистемы и тор�
мозной трубки с центром отверстия на гидрав�
лическом блоке и убедитесь в отсутствии 
подтекания тормозной жидкости.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Уровень шума при работе можно уменьшить, снизив 
нагрузку на резиновую опору тормозной трубки и 
гидравлического блока. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неправильная установка гидравлического блока
• Неправильная установка тормозной трубки

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ПРОВЕРКА В ДВИЖЕНИИ
(1) Поверните замок зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(2) По достижении автомобилем скорости 10 км/ч 

проверьте уровень шума при работе и сравните 
его с шумом на аналогичном автомобиле.
НОРМА: Шум при работе такой же или ниже, 
чем у аналогичного автомобиля.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Проведите регулировку установки гидравли�

ческого блока. (См. C.35B�59).
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Прибором M.U.T.�III могут быть считаны следующие 
позиции входных данных блока управления системой 
ABS.

С помощью прибора M.U.T.�III могут быть считаны сле�
дующие позиции входных данных блока управления.

• Остановка системы блоком управления 
Когда блок управления системой ABS отключен 
функцией диагностики, отображаемые прибо�
ром M.U.T.�III данные отличаются от данных фак�
тического измерения.

№ 
позиции

Проверяемый объект Условия проверки Нормальный результат проверки

01 Датчик скорости переднего 
левого колеса

Выполните проверку при 
движении автомобиля.

Показания дисплея спидометра и дисплея 
прибора M.U.T.�III практически одинаковы. 
(При остановке: примерно 0,7 км/ч)02 Датчик скорости переднего 

правого колеса

03 Датчик скорости заднего 
левого колеса

04 Датчик скорости заднего 
правого колеса

05 Напряжение питания Напряжение в системе (рабочий диапазон 
для системы ABS от 10 до 18 В)

07 Выключатель 
стоп�сигналов (вход)

Педаль тормоза отпущена. ВЫКЛ.

Нажата педаль тормоза. ВКЛ.

09 Датчик ускорения Автомобиль остановлен 
(уровень)

от �0,11 до 0,11 G

В движении от �1 до 1 G

14 Выключатель 
стоп�сигналов

Нажата педаль тормоза. ВКЛ.

Педаль тормоза отпущена. ВЫКЛ.

15 Режим испытания на 
токсичность ОГ

Когда испытание на 
токсичность ОГ не 
проводится

ВЫКЛ.

Когда испытание на 
токсичность ОГ проводится

ВКЛ.

86 Замок зажигания Когда система ABS не 
активирована

ВЫКЛ.

Когда система ABS 
активирована

ВКЛ.

87 Замок зажигания (вход) Замок зажигания в 
положении ON

ВКЛ.

88 Скорость автомобиля Выполните проверку при 
движении автомобиля.

Показания дисплея спидометра и дисплея 
прибора M.U.T.�III практически одинаковы.

91 Датчик давления тормозной 
жидкости

Не используется.

96 Смещение датчика G Разница в положении блока 
управления системой ABS 
на неподвижном и 
движущемся автомобиле.

от �0,2 до 0,2 G

105 Напряжение питания (вход) Напряжение в системе (рабочий диапазон 
для системы ABS от 10 до 18 В)

138 Запрос ESS Не используется.
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СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ  
ПО ПРОВЕРКЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ

M1352011601274

С помощью прибора M.U.T.�III можно принудительно 
включить следующие исполнительные механизмы:

ПРИМЕЧАНИЕ: Системой ABS управляет блок 
управления системой ABS.

• Если блок управления системой ABS отключен 
из#за резервного (аварийного) режима управле#
ния, то проверка исполнительного механизма не 
может быть выполнена.

• Проверка исполнительного механизма может быть 
выполнена только на неподвижном автомобиле.

• Во время проверки исполнительного механизма 
сигнализатор системы ABS мигает с частотой 2 Гц.

• После проверки исполнительных механизмов 
сигнализатор неисправности тормозной сис#
темы и сигнализатор системы ABS будут вклю#
чены до тех пор, пока замок зажигания не будет 
снова повернут в положение ON или не будет 
прервано соединение между прибором M.U.T.#III 
и блоком управления системой ABS.

Технические условия на проведение проверки исполнительных механизмов

Последовательность работы позиций 01�04 

№ позиции Проверяемый объект Приводимый (ведомый) компонент

01 Привод ABS переднего левого колеса Электромагнитный клапан 
соответствующего колеса 
гидравлического блока и 
электродвигатель насоса (упрощенный 
режим проверки)

02 Привод ABS переднего правого колеса

03 Привод ABS заднего левого колеса

04 Привод ABS заднего правого колеса

10 Режим проверки ESS Не используется.

1seconds 2 seconds
Approx. 0.05
seconds

Approx. 0.01
seconds

End

Increase in pressure

Steady pressure

Reduction in pressure

Drive

Stop

Solenoid valve

Pump motor

M.U.T.-III actuator test
(Item No.01, 02, 03, 04) start
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ПРОВЕРКА НА ВЫВОДАХ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
M1352011801494

ПРОВЕРКА ВЕЛИЧИН НАПРЯЖЕНИЙ  
НА КОНТАКТАХ

1. Воспользуйтесь запорным рычагом для разъеди�
нения разъема жгута проводов блока управления 
системой ABS, как показано на рисунке.

2. Отсоедините разъем блока управления системой 
ABS и измерьте напряжение между контактом 
№13 соединения на «массу» и каждым 
соответствующим контактом.

3. Расположение клемм на разъеме показано на 
рисунке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Измерение напряжения на 
клеммах производите спустя 3 секунды после 
включения зажигания. В этот период времени 
электронный блок управления системой ABS 
выполняет операции самопроверки системы.

ACB04918

ACB05853

Контакт 
№

Обозначение 
контакта

Проверяемый объект Требования при 
проверке

Нормальный 
результат проверки

1 +BM Подача питания на электродвигатель Всегда Напряжение 
аккумуляторной батареи

2−5 − − − −
6 IG1  Подача питания на блок управления 

системой ABS (IG1)
Замок зажигания: 
Положение ON 

Напряжение 
аккумуляторной батареи

Замок зажигания: 
Положение OFF 

не более 1 В

7−9 − − − −
10 CANL Линия шины CAN − −
11 CANH Линия шины CAN − −
12 − − − −
13 GND1 "Масса" Всегда не более 1 В

14−24 − − − −
25 +BV Подача питания на электромагнитный 

клапан
Всегда Напряжение 

аккумуляторной батареи

26 FR� Сигнал датчика скорости вращения 
переднего правого колеса

Автомобиль в 
движении

Примерное напряжение 
в системе

27 FR+ Подача питания на датчик скорости 
вращения переднего правого колеса

Замок зажигания: 
Положение ON

Примерное напряжение 
в системе

28 − − − −
29 RL+ Подача питания на датчик скорости 

вращения заднего правого колеса
Замок зажигания: 
Положение ON

Примерное напряжение 
в системе

30 RL� Сигнал датчика скорости заднего 
левого колеса

Автомобиль в 
движении

Примерное напряжение 
в системе
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ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ПРОВОДИМОСТИ НА РАЗЪЕМЕ  
СО СТОРОНЫ ЖГУТА ПРОВОДОВ

1. Воспользуйтесь запорным рычагом для разъеди�
нения разъема жгута проводов блока управления 
системой ABS, как показано на рисунке.

2. Проверьте величину сопротивления и наличие 
проводимости между клеммами в соответствии с 
данными приведенной таблицы.

3. Расположение клемм на разъеме показано на 
рисунке.

31, 32 − − − −
33 RR� Сигнал датчика скорости заднего 

правого колеса
Автомобиль в 
движении

Примерное напряжение 
в системе

34 RR+ Подача питания на датчик скорости 
вращения заднего правого колеса

Замок зажигания: 
Положение ON

Примерное напряжение 
в системе

35 − − − −
36 FL+ Подача питания на датчик скорости 

вращения переднего левого колеса
Замок зажигания: 
Положение ON

Примерное напряжение 
в системе

37 FL� Сигнал датчика скорости переднего 
левого колеса

Автомобиль в 
движении

Примерное напряжение 
в системе

38 GND2 "Масса" Всегда не более 1 В

Контакт 
№

Обозначение 
контакта

Проверяемый объект Требования при 
проверке

Нормальный 
результат проверки

ACB04918

ACB05853

Контакт № Сигнал Нормальный результат проверки

13 − "масса" кузова "Масса" Электрическая проводимость имеется (2 Ω или менее)

38 − "масса" кузова "Масса" Электрическая проводимость имеется (2 Ω или менее)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) 35B�59
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
ИЗМЕРЕНИЕ ВЫХОДНОГО ТОКА ДАТЧИКА 
СКОРОСТИ КОЛЕСА

M1352032800043
Соответствующее колесо, на котором установлен 
этот датчик скорости вращения, должно свободно 
вращаться.
1. Снимите разъем датчика скорости вращения 

колеса, который должен быть проверен.

ВНИМАНИЕ
Для обеспечения точных результатов измерения 
не подключайте к контакту №1 разъема со сто�
роны датчика скорости вращения колеса и разъ�
ема со стороны жгута проводов.

2. Используйте измерительные провода специаль�
ного прибора (MB991709) для подключения муль�
тиметра между контактом №2 разъема со 
стороны датчика скорости вращения колеса и 
разъема со стороны жгута проводов.

3. Поверните замок зажигания в положение ON.

ВНИМАНИЕ
Не вращайте колесо слишком быстро. Сила тока 
на выходе меняется значительно, поскольку 
магнитное кодирующее устройство определе�
ния скорости вращения колеса приближается 
или удаляется от датчика скорости вращения 
колеса.
4. Вращайте колесо, на котором установлен этот 

датчик скорости вращения колеса, достаточно 
медленно, чтобы измерить силу тока выходе с 
помощью мультиметра.

Номинальное значение: от 5,9 до 8,4 мА или 
от 11,8 до 16,8 мА

5. Если измеренная величина выходит за пределы 
номинальных значений или сила тока на выходе 
не меняется пропорционально скорости враще�
ния колеса, то следует заменить датчик скорости 
вращения колеса (см. C.35B�63 <Передние 
колеса>, C.35B�65 <Задние колеса>).

ПРОВЕРКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО БЛОКА
M1352001701184

1. Поднимите автомобиль на подъемнике и устано�
вите под указанные места прочные стойки.

ВНИМАНИЕ
Перед подсоединением или отсоединением 
прибора M.U.T.�III всегда устанавливайте ключ 
зажигания в положение LOCK (OFF).
2. Перед настройкой прибора M.U.T.�III поверните 

ключ зажигания в положение LOCK (OFF).
3. Проверьте, что рычаг селектора коробки передач 

находится в положении N, и после этого запустите 
двигатель.

4. При проведении проверок № 01–04 исполнитель�
ных механизмов выполняйте эти проверки с помо�
щью прибора M.U.T.�III, одновременно нажимая 
педаль тормоза. При проведении проверок 
исполнительных механизмов вращайте колесо 
руками, чтобы убедиться, что тормозное усилие 
меняется.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Во время проверки исполнительного механизма 

сигнализатор системы ABS мигает с частотой  
2 Гц.

• Если блок управления системой ABS отключен 
из#за резервного (аварийного) режима 
управления, то проверка исполнительного 
механизма прибором M.U.T.#III не может быть 
выполнена.

• После проверки исполнительных механизмов 
сигнализатор неисправности тормозной 
системы и сигнализатор системы ABS будут 
включены до тех пор, пока замок зажигания не 
будет снова повернут в положение ON или не 
будет прервано соединение между прибором 
M.U.T.#III и блоком управления системой ABS.

AC905456



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)35B�60
5. Это указано на рисунке вверху. 6. Если обнаруживается любая неисправность, сле�
дует предпринять необходимые меры в соответс�
твии с «Оценочной таблицей».

Оценочная таблица

7. После проверки поверните замок зажигания в 
положение LOCK (OFF), а затем отсоедините при�
бор M.U.T.�III.

Регулировка положения гидравлического блока
Выполните шаги, предшествующие демонтажу гид�
равлического блока. (Обратитесь к C.35B�61.)
1. Снимите все тормозные трубки.
2. Отверните болт и гайку крепления кронштейна 

гидравлического блока.
3. Временно установите все тормозные трубки.

4. Покачайте гидравлический блок обеими руками 
во всех направлениях, чтобы изолятор кронш�
тейна гидравлического блока остался с блоком.

5. Установите кронштейн гидравлического блока с 
помощью болта и гайки крепления так, чтобы не 
создать нагрузку на тормозную трубку.

6. Надежно установите все тормозные трубки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Установите гайку для 
гидросистемы так, чтобы при этом не произошел 
совместный поворот тормозной трубки.

7. Выполните дополнительные операции после уста�
новки гидравлического блока. (См. C.35B�61.)

AC000954

Отображение на 
приборе M.U.T.�III

Принцип действия Результат 
проверки

Оценка Возможная причина Устранение 
неисправности

01 Датчик скорости 
переднего левого ко�
леса
02 Датчик скорости 
переднего правого 
колеса
03 Датчик скорости 
заднего левого коле�
са
04 Датчик скорости 
заднего правого ко�
леса

• Нажмите педаль тор�
моза, чтобы предо�
твратить движение 
автомобиля.

• Выберите автомо�
биль, который будет 
проверен с помощью 
прибора M.U.T.�III, вы�
полните проверку ис�
полнительных 
механизмов.

• Вращайте выбранное 
колесо руками, чтобы 
убедиться в наличии 
тормозного усилия.

Тормозное уси�
лие уменьша�
ется за 3 
секунды от за�
блокированно�
го состояния.

Норма − −

Колесо не бло�
кируется даже 
при нажатой 
педали тормо�
за.

Сбой Засорена тормозная ма�
гистраль, но не гидравли�
ческий блок

Проверьте и 
прочистите 
тормозную ма�
гистраль.

Засорен гидравлический 
контур в гидравлическом 
блоке

Замените гид�
равлический 
блок в сборе.

Тормозное уси�
лие не умень�
шается.

Неправильная прокладка 
тормозной трубки гид�
равлического блока

Правильно про�
ложите тормоз�
ную трубку.

Неправильная работа 
электромагнитного кла�
пана гидравлического 
блока

Замените гид�
равлический 
блок в сборе.



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) 35B�61
ПРИ РАЗРЯЖЕННОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕЕ

M1352003500785

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если система ABS не работает, положение авто�
мобиля во время торможения становится неус�
тойчивым. Не управляйте автомобилем с 
отсоединенным разъемом блока управления 
системой ABS или при неработающей по другим 
причинам системе ABS.
Если двигатель запускается от постороннего пуско�
вого устройства при полностью разряженной собс�
твенной аккумуляторной батарее и автомобиль 
начинает движение не ожидая подзарядки аккумуля�
торной батареи, в этом случае в двигателе могут 
образовываться пропуски зажигания или даже двига�
телю может не хватить мощности для перемещения 
автомобиля. Это происходит вследствие того, что 
система ABS потребляет ток большой силы для осу�
ществления начальных самопроверок. В этом случае 
полностью зарядите аккумуляторную батарею.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1352008601241

ПРИМЕЧАНИЕ: Блок управления системой ABS  
расположен в гидравлическом блоке.

Предварительные операции перед снятием
• Слив тормозной жидкости.

Дополнительные операции после установки
• Замена тормозной жидкости и удаление воздуха из системы 

(см. ГЛАВУ 35A − Технические операции на автомобиле, 
Удаление воздуха ).

• Проверка гидравлического блока (см. C.35B�59).

ACB06013



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)35B�62
ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> ОТСОЕДИНЕНИЕ РАЗЪЕМА 
ЖГУТА ПРОВОДОВ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ABS

Воспользуйтесь запорным рычагом для разъ�
единения разъема жгута проводов блока управ�
ления системой ABS, как показано на рисунке.

<<B>> СНЯТИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 
БЛОКА (БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМОЙ ABS)

ВНИМАНИЕ
• Будьте осторожны при снятии гидравличес�

кого блока, поскольку он тяжелый.
• Запрещается отворачивать гайки и болты, 

потому что гидравлический блок не может 
быть разобран.

• Не роняйте и не подвергайте ударам гидрав�
лический блок.

• Не переворачивайте гидравлический блок 
вверх ногами и не кладите его горизон�
тально, поскольку будет трудно удалить 
находящийся в нем воздух.

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< СОЕДИНЕНИЕ ТОРМОЗНЫХ 
ТРУБОК

Подсоедините тормозные трубки к гидравлическому 
блоку, как показано на рисунке.
1. От главного тормозного цилиндра (первичный 

контур) <Цвет маркировки: Синий и белый>
2. От главного тормозного цилиндра (вторичный 

контур) <Цвет маркировки: Желтый и белый>
3. К переднему правому тормозному механизму 

<Цвет маркировки: Оранжевый>
4. К переднему левому тормозному механизму 

<Цвет маркировки: Красный>
5. К заднему правому тормозному механизму  

<Цвет маркировки: Белый>
6. К заднему левому тормозному механизму  

<Цвет маркировки: Розовый>

Последовательность демонтажа 
<<A>> 1. Разъем жгута проводов блока управления 

системой ABS
2. Болт крепления всасывающей трубки
3. Соединение разъема жгута проводов 

датчика скорости вращения колеса
4. Соединение зажима жгута проводов 

датчика скорости вращения колеса
>>A<< 5. Соединение тормозной трубки

6. Соединение тормозной трубки и зажима
7. Соединение всасывающей трубки, трубки 

для жидкости и зажима
8. Гидравлический блок (блок управления 

системой ABS) и кронштейн 
гидравлического блока

<<B>> 9. Гидравлический блок (блок управления 
системой ABS)

10.Изолятор кронштейна гидравлического 
блока

11.Кронштейн гидравлического блока

ACB04918
ACB04918

ACB04919AB

2
1

4
5

6

3



ДАТЧИК СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) 35B�63
ДАТЧИК СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА <ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА>

M1352008301659

ВНИМАНИЕ
Кодировщик определителя скорости движения автомобиля притягивает к себе металлические 
частицы, поскольку он намагничен. Убедитесь, что на кодировщике отсутствуют металлические 
частицы. Убедитесь в полном отсутствии повреждений, прежде чем вновь собрать его.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кодировщик определителя скорости 
движения автомобиля объединен с подшипником 
переднего колеса, который не разбирается.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ВТУЛКИ ДАТЧИКА 
СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО 
КОЛЕСА

Плотно установите втулку датчика скорости враще�
ния переднего колеса в панель кузова, как показано 
на рисунке.

Дополнительные операции до и после установки
Снятие и установка корпуса воздухоочистителя  
<См. ГЛАВУ 15 − Воздухоочиститель > <Датчик 
скорости вращения переднего левого колеса>.

ACB05594

Последовательность демонтажа 
1. Болт (присоединение датчика 

скорости вращения переднего колеса 
к поворотному кулаку)

2. Разъем датчика скорости вращения 
переднего колеса

>>A<< 3. Втулка датчика скорости вращения 
переднего колеса

4. Датчик скорости вращения переднего 
колеса

>>B<< 5. Зажим жгута проводов

AC900799



ДАТЧИК СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)35B�64
>>B<< УСТАНОВКА ЗАЖИМА ЖГУТА 
ПРОВОДОВ

Установите датчик скорости вращения переднего 
колеса в зажим жгута проводов, как показано на 
рисунке.

AC608814

ACC00568



ДАТЧИК СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) 35B�65
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА <ЗАДНИЕ КОЛЕСА>
M1352008301660

ВНИМАНИЕ
Кодировщик определителя скорости движения 
автомобиля притягивает к себе металлические 
частицы, поскольку он намагничен. Убедитесь, 
что на кодировщике отсутствуют металлические 
частицы. Убедитесь в полном отсутствии пов�
реждений, прежде чем вновь собрать его.

<Неполноприводные автомобили>

ПРИМЕЧАНИЕ: Кодировщик определителя скорости 
движения автомобиля объединен со ступицей 
заднего колеса, которая не разбирается.

Дополнительные операции до и после установки
Снятие и установка боковой отделки (см. ГЛАВУ 52A − 
Отделка ).

ACB05519

Последовательность демонтажа 
>>B<< 1. Болт (присоединение датчика скорости 

вращения заднего колеса к 
продольному рычагу подвески)

>>B<< 2. Кольцевая прокладка
3. Разъем датчика скорости вращения 

заднего колеса

>>A<< 4. Втулка датчика скорости вращения 
заднего колеса

>>B<< 5. Датчик скорости вращения заднего 
колеса

Последовательность демонтажа 



ДАТЧИК СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)35B�66
<Полноприводные автомобили>

ПРИМЕЧАНИЕ:Кодировщик определителя скорости 
движения автомобиля объединен со ступицей 
заднего колеса, которая не разбирается.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ВТУЛКИ ДАТЧИКА 
СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЗАДНЕГО КОЛЕСА

Плотно установите втулку датчика скорости враще�
ния заднего колеса в панель кузова, как показано на 
рисунке.

>>B<< УСТАНОВКА ДАТЧИКА СКОРОСТИ 
ЗАДНЕГО КОЛЕСА, КОЛЬЦЕВОГО 
УПЛОТНЕНИЯ И БОЛТА (ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ 
ЗАДНЕГО КОЛЕСА К СТУПИЦЕ ЗАДНЕГО 
КОЛЕСА)

1. Совместите отверстие для болта крепления дат�
чика скорости вращения заднего колеса с отверс�
тием для болта крепления ступицы заднего 
колеса.

Дополнительные операции до и после установки
Снятие и установка боковой отделки (см. ГЛАВУ 52A − 
Отделка ).
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Последовательность демонтажа 
>>C<< 1. Присоединение датчика скорости 

вращения заднего колеса к продольному 
рычагу подвески

>>A<< 2. Втулка датчика скорости вращения заднего 
колеса

3. Разъем датчика скорости вращения 
заднего колеса

4. Датчик скорости вращения заднего колеса
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ДАТЧИК СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) 35B�67
ВНИМАНИЕ
• Не вставляйте датчик скорости вращения 

заднего колеса под углом или с усилием, 
поскольку при этом кольцевое уплотнение 
датчика скорости вращения заднего колеса 
может занять неправильное положение.

• После установки не выполняйте совмещение 
отверстий для болта крепления вращением 
датчика скорости вращения заднего колеса.

2. Как показано на рисунке, устанавливайте датчик 
скорости вращения заднего колеса, одновре�
менно удерживая его перпендикулярно к ступице 
заднего колеса.

>>С<< УСТАНОВКА ДАТЧИКА СКОРОСТИ 
ВРАЩЕНИЯ ЗАДНЕГО КОЛЕСА

Нажимайте на датчик скорости вращения заднего 
колеса до упора в ступицу и надежно закрепите его.

ПРОВЕРКА
M1352008400750

ПРОВЕРКА СИЛЫ ТОКА ДАТЧИКА 
СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА

ВНИМАНИЕ
• При неправильном подключении выводов 

аккумуляторной батареи датчик скорости 
вращения колеса может быть поврежден.

• При измерении величины тока на разъеме 
датчика скорости вращения колеса этот дат�
чик должен быть установлен на автомобиль.

1. Подключите схемный тестер к датчику скорости 
вращения колеса с помощью очень тонкого изме�
рительного щупа (MB992006) и измерьте ток дат�
чика как отдельного узла.

Номинальное значение: от 5,9 до 8,4 мА или 
от 11,8 до 16,8 мА

2. Если результат измерения не соответствует номи�
нальному диапазону значений, замените датчик 
скорости вращения колеса новым датчиком.
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ДАТЧИК СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)35B�68
ПРОВЕРКА ИЗОЛЯЦИИ ДАТЧИКА 
СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА

1. Подключите схемный тестер к датчику скорости 
вращения колеса с помощью очень тонкого изме�
рительного щупа (MB992006) и измерьте сопро�
тивление изоляции между контактом № 1/2 и 
корпусом датчика скорости вращения колеса как 
отдельного узла.

Номинальное значение: 5 MΩ или более

2. Если сопротивление изоляции не соответствует 
номинальному диапазону значений, замените дат�
чик скорости вращения колеса новым датчиком.
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	ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 3. Особая функция прибора M.U.T.-III для другой системы
	ЭТАП 4. Проверка кодированных данных блока управления системой ETACS
	ЭТАП 5. Проверка кодированных данных блока управления системой ETACS
	ЭТАП 6. Диагностический код прибора M.U.T.-III для других систем
	ЭТАП 7. Диагностический код прибора M.U.T.-III для других систем
	ЭТАП 8. Повторная проверка системы.
	ЭТАП 9. Повторная проверка системы.


	Методика проверки 4: Сигнализатор неисправности тормозной системы не горит при повороте замка зажигания в положение ON (двигат
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
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